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Предисловіе къ нѣмецкому изданію. 

Настоящій томъ заключаетъ въ себѣ семь болѣе или менѣе обшир¬ 

ныхъ отдѣловъ. Содернсаніе его составляетъ, отдѣляемая въ предисловіи къ 
VII тому отъ Западной Европы, Восточная Европа въ самомъ об¬ 

ширномъ смыслѣ. Заглавіе это мы выставляемъ во избѣжаніе всякихъ 
недоразумѣній. Восьмая и пос-иѣдняя глава, объ историческомъ значеніи 
Балтійскаго моря, слишкомъ увеличивающая объемъ тома, переносится 
нами въ начало шестого тома, гдѣ она должна служить переходнымъ мо¬ 

стомъ отъ одной группы народовъ къ другой и такимъ образомъ она 
вполнѣ соотвѣтствуетъ введенію къ VI тому. 

Въ первомъ отдѣлѣ, озаглавленномъ „Эллинизмъ со временъ 
Александра Великаго“ въ краткомъ, но вполнѣ исчерпываюшемъ 
предметъ, изложеніи, въ видѣ непосредственнаго продолженія 5-й главы 
IV тома, разсматривается эллинизмъ и положеніе Греціи въ тогдашнемъ 
мірѣ. Нашъ сотрз'дникъ разрѣшилъ старый вопросъ; моя;етъ ли исторія 
считаться наукой въ смыслѣ Г. У. Фосса, который смотрѣлъ на исторіо¬ 

графію прежде всего какъ на искусство: здѣсь, послѣ тщательнаго выбора 
и шлифовки, прикладывался одинъ камешекъ къ другому, такъ что, нако¬ 

нецъ, получилась великолѣпная мозаичная картина. Точно такой же спо¬ 
собъ примѣненъ къ подотдѣлу „средне-греческой“ главы, который, на 
основаніи новъйшихъ данныхъ, полученныхъ путе.мъ сравнительнаго ме¬ 
тода, оцѣниваетъ всемірное значеніе Византійскаго государства. Все то, 

чѣ.мъ мы обязаны культурному вліянію Византіи, излоячепо здѣсь въ такой 
формѣ, которая не моясетъ дать даже приблизительнаго понятія о прило¬ 

женномъ къ этой работѣ трудѣ и самоотверженности автора. 
Однако и другіе отдѣлы тома, каждый въ области обработки своего 

матеріала, пе мало способствовали разрушенію той толстой стѣны, которая 
раздѣляла Востокъ и Западъ и на которую до сихъ поръ почти всѣ взи¬ 

рали съ какимъ-то благоговѣйнымъ страхомъ. И хотя именно въ этой 
области еще многое осталось не сдѣланнымъ (такъ, напр., вопросъ о воз¬ 
никновеніи ленной системы требуетъ еще для окончательнаго своего раз¬ 

рѣшенія болѣе глубокой разработки), однако въ обоихъ сродственныхъ 
между собой и составляющихъ продолженіе 1-й главы „балкансісихъ“ от¬ 

дѣлахъ: „Европейская Турція (съ Арменіей)" и „Албанцы" на 
извѣстное время соверивчіио исчерпываютъ современное состояніе изслѣло- 

ванія. Исторія Османовъ въ Европѣ, хотя и нашла себѣ въ отдѣльныхъ 
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частяхъ выдающихся изслѣдователей, однако со временъ Цішкейзейна не 
была серьезно разрабатываема — здѣсь же пробѣлъ этотъ, наконецъ, вполнѣ 
заполненъ. Въ виду послѣдовавшей въ 1901 г. смерти составителя „албан¬ 

скаго" отдѣла, редакторъ принужденъ былъ взять на себя отвѣтственную 
обязанность дополнить этотъ отдѣлъ. 

Исторія многострадальныхъ словенскаго и хорватскаго пле¬ 

менъ заняла мѣсто въ пятомъ отдѣлѣ, такъ какъ южные славяне заслу¬ 

живаютъ не менѣе внимательной трактовки, чѣмъ чехи и моравы, о кото¬ 

рыхъ обстоятельно и знающимъ лицомъ трактуетъ четвертый отдѣлъ подъ 
заглавіемъ: „Чехія, Моравія п Силезія до ихъ соединенія съ 
Австріей въ 1526 году". 

Богатое въ историческомъ отношеніи развитіе оставшейся нераздѣльной 
массы прочихъ славянъ въ Восточной Европѣ выпало на долю по¬ 
слѣдней главы. Составитель ея задался цѣлью соединить многочисленные, 

болѣе пли менѣе грубо отдѣланные другими историками, камни въ строй¬ 

ное архитектоническое зданіе. Преимущество нашего отдѣла „Восточная 
Европа" (въ болѣе тѣсномъ смыслѣ) заключается въ новизнѣ отдѣль¬ 

ныхъ частей (какъ, напр.. Начало Русскаго государства и Польши, Польша 
при послѣднихъ Пястахъ, ея отношенія къ Литвѣ и ея окончательный по¬ 

воротъ въ 1515 г., Казаки и т. д.), которыя въ этомъ видѣ даются здѣсь 
впервые, а также въ общемъ съ высокой точки зрѣнія и въ ярко освѣщен¬ 

номъ обзорѣ общаго развитія славянства и примѣшавшихся къ нему на¬ 

родностей. Способъ расположенія и распредѣленія матеріала, концепція 
главныхъ отличительныхъ признаковъ (замѣчательная своей объектив¬ 

ностью разработка характерныхъ чертъ исторіи Россіи, выведенныхъ изъ 
природы страны, осторожное сравненіе чисто-славянскихъ элементовъ съ 
обще-европейскими или общечеловѣческими) — все это преимущества, 

составляющія неотъемлемую принадлежность и качества работы автора 
отдѣла. Шпмапъ и Брюкнеръ (сотрудники „Всеобщей Исторіи" Онкена) 

только благодаря предпринятымъ ими съ этой цѣлью путешествіямъ могли 
разработать отдѣльныя части сочиненія съ никѣмъ еще и до сихъ норъ 
не достигнутой точностью. Тѣмъ не менѣе отнюдь не безынтересному 
вѣку между царствованіями Ивана IV и Петра Великаго не удѣлено у 
Онкена даже приблизительно соотвѣтствующаго вниманія. То же самое 
мы видимъ и по отношенію къ послѣднимъ двумъ съ половиной столѣ¬ 

тіямъ Польскаго государства. Такимъ образомъ наша „Восточная Европа" 
является первой, обнимающей все самое важное, исторіей политическихъ 
движеній и культурныхъ теченій Россіи и Польши, а также ихъ сопри¬ 

косновеній съ Ванадной Европой. При обработкѣ этого большого отдѣла 
мы пользовались просвѣщеннымъ содѣйствіемъ д-ра Г и р г е н з о н а. 

Нѣсколько пояснительныхъ словъ заслуживаетъ и шестой отдѣлъ, 
отведенный „Дунайскимъ народа.мъ" — этому клину вдвинутому въ сла¬ 

вянскій міръ. Вскорѣ послѣ составленія статей этого отдѣла, автора пхъ 
постигъ къ сожалѣнію, повпдимому, неизлечимый душевный недугъ. 
Послѣ этого прошло уже шесть лѣтъ. Вся тяжесть присоединенія новыхъ ре- 

зз'льтатовъ изслѣдованія — которые иначе устарѣ.ли бы — легла на ре¬ 
дактора. Приходилось при значительной затратѣ времени излагать на ос- 
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нованіи выводовъ современной науки: походъ гунновъ, раздѣленіе раз¬ 

личныхъ болгарскихъ племенъ, происхожденіе румынъ и мадьяръ. 
Для открытыхъ вопросовъ исторіи Венгріи намъ съ неизмѣнной го¬ 

товностью давалъ отвѣты извѣстный спеціалистъ проф. д-ръ Людвигъ 
Мангольдъ въ Будапештѣ. Объясненіе къ „Золотой Буллѣ“ 1222—1.3.51 г. 
составлено подъ редакціей проф. д-ра Люшина фонъ Эбенгрейта въ 
Грацѣ; по виду незначительными, но богатыми содержаніемъ и цѣнными, 

сообщеніями о среднихъ и южио-амерпканскихъ цыганахъ мы обязаны 
г. Рикер ту, консулу въ Гамбургѣ. 

Затѣмъ мы должны еще съ благодарностью упомянуть о сотрудни¬ 

кахъ по художественной части (иллюстраціямъ) этого тома. Мы благода¬ 

римъ завѣдующихъ моравскимъ архивомъ въ Брюннѣ, королевской ру¬ 

мынской академіей въ Бухарестѣ, королевской публичной библіотекой и 
королевскимъ кабинетомъ гравюръ въ Дрезденѣ, герцогской библіотекой 
въ Готѣ, городскимъ архивомъ въ Пглау, Чарторыйскимъ музеемъ въ 
Краковѣ, Германскимъ національнымъ музеемъ въ Нюрнбергѣ, Націо¬ 

нальной библіотекой въ Парижѣ, чешскимъ музее.мъ въ Прагѣ, импе¬ 

раторской библіотекой въ С.-Петербургѣ, Придворнымъ музеемъ, архи¬ 

вомъ и библіотекой въ Вѣнѣ. 

Редакторъ. Издатели. 
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1. Эллинизмъ. 

А. Міровоѳ положеніе грековъ. 

а) Греческій міръ до Александра Великаго. 

Долгое сосѣдство съ иллирійцами, малоазіатцами, ѳрако-фрпгіііцами 
оказішо свое вліяніе на языкъ греческихъ племенъ. Кромѣ того, часто 
занимая при своемъ разселеніи области, уже заселенныя ранѣе другими 
племенами, греки не могли избѣгнуть своеобразныхъ и глубокихъ вліяній 
и въ культурномъ отношеніи. 

Наоборотъ, прямолинейный, долгій путь развитія греческой религіи, 
отъ фетишизма къ религіи съ нравствеинымъ содержаніемъ, каковою мы 
находимъ ее въ Элевзішскихъ мистеріяхъ, съ ихъ идеей материнской 
любви, этотъ путь развитія является чисто гречески-націоиальнымъ. Но 
въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ можно не только замѣтить слѣды сосѣдскаго 
вліянія, тутъ замѣчается даже просвѣчивающій иноплеменный фонъ, даже 
тамъ, гдѣ пришлое греческое населеніе преобладало надъ туземнымъ, и гдѣ 
уже нельзя говорить собственно о смѣшанномъ населеніи. Какъ като¬ 
лическая церковь приняла въ себя древніе языческіе культы и христіа¬ 
низировала ихъ. такъ и божества древнихъ слоевъ населенія были приняты гре¬ 
ками вмѣстѣ съ мѣстами почитанія ихъ божествъ; божество земли 
и божества природы малоазіатскаго насе;іенія, оргіастическія культуры ѳра¬ 
кійцевъ, точно такъ же, какъ позднѣе и семитическія и египетскія бо;кества. 
Чужеземнымъ, негреческнмъ кажется намъ культъ ефесской богини съ его 
замкнутой кастой жрецовъ и кастрированными служителями храма; культъ 
этотъ такъ же, какь и культъ богини Реи на Критѣ, принадлежитъ перво¬ 
начальному малоазіатскому населенію. Великую богиню природы Ма, мать 
всякой жизни, у ногъ которой лежатъ звѣри лѣсные, и которая разъѣз¬ 
жаетъ на львахъ, почитаютъ и тамт>, гдѣ люди всего ближе къ солнцу,—на 
высокихъ горныхъ вершинахъ, получающихъ первый пламенный поцѣлуй 
его. 

Когда мастерская кисть осени укііашаетъ умираюицѳ кусты и траву, 
тогда фригійцы въ ілубокой скорби оплакиваютъ своего великаго бога; но 
когда весною начинается опять таинственная работа такъ давно уже 
умершей природы, тогда молоденсь отправляется съ танцами и дикой музы¬ 
кой праздновать въ пробужденіи весны воскресеніе бога Сабизія. Въ 
лицѣ ѳракійскаго Діонисія греки восприняли подобное же божество* 
(ср. т. IV’). Можетъ быть, вмѣстѣ съ этими культами была воспринята 
греками и сопровождающая ихъ богатая музыка; въ то время, какъ гре¬ 
ческая .музыка знаетъ только гамму моль, содержаіцую при повышеніи и 
пониженіи тѣ же самые звуки и не имѣющую, слѣдовательно, вводнаго топа, 
проникающая въ нее фригійско-ликійская музыка является уже музыкой 

1* 
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ВЪ гаммѣ луръ, совпадая приблизительно съ мелодіями въ тонѣ дуръ шот¬ 
ландскихъ (гэльскихъ) народныхъ пѣсенъ. Представителемъ этихъ вліяній 
считается фригійскій музыкантъ Олимпъ, н вообще сознаніе этихъ культур¬ 
ныхъ заимствованііі поразительно долго сох])анялось въ именахъ и въ 
историческихъ понятіяхъ. 

Ставшій вполнѣ греческимъ, культъ Аполлона имѣетъ опять-таки 
своимъ источникомъ поклоненіе ликійскому богу солнца;-еще въ эпоху 
.эллинизма Аполлонъ, Артемида и Лето считаются въ Ликіи природными 
богами; лиісійскіе пѣвцы на Делосѣ, какъ иапр., Оленъ, продолжаютъ 
жить въ памяти грековъ. Очень іціитягательнымъ былъ для грековъ, 
семитическій по имени и ма.іоазіатскііі по существу, культъ Кабировъ въ 
Самоѳракіи. Культъ фішикійской Астарты изъ Паѳоса на Кипрѣ былъ 
перенятъ, подобно культу Астарты изъ сицилійскаго Эрикса. Здѣсь, какъ и 
почти вездѣ перешіма.лпсь и относящіяся къ культу изображенія, сохра¬ 
нившіяся, напримѣръ, въ изображеніяхъ вооруженной Афродиты въ храмахъ 
Китеры и Спарты, или въ культѣ Аѳины въ Лшідосѣ. Человѣческія 
жертвоприношенія семитовъ были также переняты вмѣстѣ съ священнымъ 
изображеніемъ въ Акрагасѣ (быкъ Фаларида). И даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда старое мѣсто культа не лежало непосредственно въ области, вновь 
населенной греками даже и тогда греки воодушевлялись древними куль¬ 
тами, какъ иапр., киреицы культомъ Аммона съ бараньими рогами. 

Таки.мъ образомъ, благодаря иноязычной подпочвѣ, благодаря легкой 
воспріимчивости въ религіозномъ отношеніи, г])екамъ трудно было сохра¬ 
нить культурную замкнутость. Общность религіозныхъ интересовъ благо¬ 
пріятствуетъ взаимному вліянію. Выше стоящая культура передаетъ свои 
формы стоящей ниже: не только сидонско-фнпшайскі(і и древне-арамейскій, 
но и древне-греческій алфавитъ происходятъ отъ первоначальнаго типа 
фонетическаго письма, отъ типа, созданнаго въ Сиріи и Аравіи и сохра¬ 
нившагося въ еще мало измѣненноі'і формѣ въ надписи моабитскаго короля 
Мезы (т. ІП, стр. 122). Семитическія орудія обмѣна и торговли въ томъ 
видѣ, какъ онѣ чеканились вавилонянами (тамъ же, стр. .37), мѣра и вѣсъ 
(также вѣсъ монетъ), перешли къ грекамъ. Египетское по.юе литье имѣ.ло 
вліяніе па Ройка, имя котораго было найдено въ Навк|иггисѣ, а также и 
на позднѣ)і1шуіо греческую шдастику: нест])ота асснрійскихл> рельефовъ 
находитъ себѣ подражаніе, по меиыиеіі мѣііѣ, въ полихроміи греческихъ 
кипрскихъ произведеній. Въ украшеніяхъ греческихъ вазъ видно вліяніе 
ассирійскоіі техники обработки мета.лловъ и лидійскаго производства 
тканыхъ ковровлз. Процвѣтавшее въ зе.\і.іедѣльчес];омъ Египтѣ искусство 
измѣренія плоскостей, въ связи съ беззаботнымъ досугомъ египетскихъ 
жрецовъ, подняло геометрію на такую высоту, котоіиш открыла новые 
пути Ѳалесу и Пиѳагору. 

Такимъ образомъ, въ основныхъ формахъ греческой образованности 
произошли глубокія измѣненія подъ вліяніемъ чужеземной ку.льтуры. 
Благодаря че.\іу лее были вообще возможны такія заимствованія чуя;ой 
культуры? Благодаря политическоіі иринадлеѵкности кл> восточнымъ госу¬ 
дарствамъ, благодаря тѣсному сосѣдскому житью, проходивше.му иногда въ 
войнахъ, иногда въ мирныхъ торговыхъ сношеніяхъ, благодаря до.лголѣт- 
нему мирному солінтельству въ однѣхъ и тѣхъ же государственныхъ об¬ 
щинахъ, ибо значительная часть грековъ ліи.та или подъ властью ипоиле- 
меиниковъ, или рядомъ съ иноилеменниками, или л^е, наконецъ, вмѣстѣ съ 
иноиле.меиниками. 

Греческіе і’орода Кипра іюдчіпіоны ассиріііскому владычеству, грече¬ 
скіе князья появляются при дворѣ царя Ассаргадопа и Ассурбанииала, 
города ма.лой Азіи и Кирены подчинены персидскимъ царямъ, греческіе 
города въ Сициліи находятся подъ властью карѳагенянъ, Таки.мъ образомт>, 
открывается уліе путь для всякихь политическихъ в.йянііі. II греческія 
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воііска сражались съ малоазіатцаміг, египтянами, ассирійцами, ливійцами, 
карнагоііянамц, иберійцами, ісельтами, лигурійцами, этрусками, съ италій¬ 
скими племенами и иллиріііцами, съ аракіііцами, скиѳами и п(‘рсам]г. 
Греиескіе наемники, по указанію пѣсни поэта Алкая, сражались въ 7 и 
6 вѣ];ѣ въ Вавилонѣ, а какъ видно изъ знаменитыхъ наемническихъ 
надписеіі въ храм'Ь на сі;алѣ Абу Симбель, они слугкііли также и въ 
ев(|іратскомъ флотѣ ('’аіігерпба, и въ Египтѣ. Греческія государства заклю¬ 
чали договоры съ царями Лидіи и съ египетскимъ царемъ Амазисомъ, 
съ і;а]іоагенянамн, съ персидскими царями и князьями ѳракійцевъ и, на¬ 
конецъ, съ италійскими племенами. 

Міціныя торговыя сношенія грековъ простирались до сѣверныхъ бе¬ 
реговъ Европы и до средне-азіатскихъ плоскогорііі. Іонійскіе города снаб- 
жаютіі рабами и металлами финикіііскіе рынки, произведенія Милета идутъ 
черезъ Сибарисъ въ Этрурію, иллирійскія племена, вплоть до ІІетріи. по¬ 
лучаютъ греческіе товары, а въ городѣ Эпидамнѣ цмѣ)ется особое долж¬ 
ностное лицо для торговыхъ сношеній съ иллирійцами. Греческое искус¬ 
ство оказываетъ „въ обратномъ движеніи" сігльное вліяніе на искусство 
финикійское; въ особенности терракотовыя фигуры финикійцевъ ііосять 
греческій характеръ; онѣ отличаются іоническими локонаміг, архаической 
улыбкой и греческими складками. Такіе типы, какъ типъ Силена, просто 
переняты финикійцами у грековъ. 

Колонны въ храмѣ Еі|)есскомъ строятся на счетъ Креза; руками гре¬ 
ковъ сдѣланы роскошные подарки, принесенные лидііісісими царями 
Аліаттомъ и Крезомъ въ храмъ Бранхидовъ въ Дидимоѣ; такъ, серебряный 
кувшинъ на желѣзномъ подносѣ сдѣланъ Аліитту іонійцемъ Главкомъ. 
Извѣстіе о кувшшгіі царя Креза, вмѣстимостью 600 аміроръ, является 
такъ же сомнительнымъ, какъ и дары, принесенные въ Делыріііскій храмъ. 
Вѣроятнѣе всего, дары эти были просто награблены въ храмѣ бранхидовъ 
и отданы въ Дельфіііскій храмъ на храненіе. Іонійскіе художники жили 
въ Сардахъ. Въ ходу были смѣшанные браки между лидіііцами и гр<чсамн; 
царь Алліатъ былъ я;енатъ на іонянкѣ, и дочь его выиі.ла замужъ за ефе- 
сянина Меласа. Поэтъ Алкманъ, поль.зуюіційся лидійской музыкой, ро¬ 
домъ пзъ лидійской столицы. Такимъ образомъ, объясняется си.ла ли¬ 
дійскаго вліянія на іонійцевъ; уже Ксено(|)анъ Коло(|юнскій упрекаетъ 
своихъ земляковъ въ томъ, что они ходятъ разодѣтые съ лидійской пыш¬ 
ностью въ пуішурныя одежды, съ золотыми украшеніями, въ красиво при¬ 
чесанныхъ во.иосахъ; поэтому лидійское названіе длипіюіі, доходящей до 
ногъ одежды (іЗааасіоа мо/кетъ быть обозначало преяеде вторую часть мо- 
литвенноіі одежды, употребляемой при поклоненіи богу Бассаревсу, т. е, 
лисью шубу) перешло въ греческій языкъ (точно такдке лидійское хі\чпааід 
и, можетъ быть, такясе котурнъ). Лидіі'іскііі іісторіогііафъ иишеть, на¬ 
конецъ, свое сочиненіе на греческомъ язьисѣ. 

Въ иняпкчіталійскігхъ Кумахъ Яччіли, но всей вѣроятности, этруски, 
латинцы, оски, сабеллы, которые и принесли греческій алфавитъ ВЛ) своп 
родныя деревни; слава кумскаго Апо.ллона, какъ бога врачевателя, побу¬ 
дила римлянъ во время свиріяіствовавиіей чумы принять этого бога и 
оказывать иостояниое почитаніе Сивн.ллинымъ іаіигамъ. Но поводу тяяш- 
лаго неурояаія въ Рнмд> были торя;ествешіо нрннесены боги Деметра, 
Діонисій, Кора, и имъ былъ построенъ храмъ, разукрашенный греческими 
художниками Дамофиломъ и Горгасомлд изъ Кампаніи приходятъ ж]шцы 
для іціа.здиоваиія міи-терій Деметры; въ связи съ ввозомъ х.;гі>ба изъ ниж¬ 
ней Ита.іін и Сиииліи иахо.дится иоренесеніе бога Гермеса и постройка ему 
храма (СЪ хлѣбной бирѵкей при немъ), а почитаніе повелителя волнъ Неп¬ 
туна связано съ заморской торіовлей съ Греціей, Философія Пинагора 
находитъ поіелонниконл. среди нияше-италійскихъ племенъ. Греческое 
законодательство оказываетъ свое вліяніе на ме.ллепгый ходъ развитія го- 
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сз'дарствеііііыхъ законовъ въ Италіи, въ особенности же на развитіе рим¬ 
скаго уголовнаго законодательства. Борьба за писанные законы перено¬ 
сится изъ Греціи въ Италію, и политическіе лозунги шли, по всеіі вѣроят¬ 
ности, тѣмъ же путемъ. Греческое искусство оказываетъ свое вліяніе на 
италійскія племена и города: этрускіе художники, подобно ликійскимъ. 
учились, 110 всей вѣроятности въ Греціи, а произведенія греческой поэзіи 
переводятся на этрускій языкъ. 

Очень рано завязываются культурныя сношенія между персами и 
греками. Персидскіе царскіе дворцы ие только блистаютъ греческой воен¬ 
ной добычей, примѣромъ чему мокнетъ слуяіить найденная въ 1901 году 
въ Сузахъ металлическая баранья кость, которую греки сковали изъ на¬ 
грабленныхъ доспѣховъ и поднесли въ даръ Аполлону Дидпмскому, вмѣстѣ 
со статуей этого бога, работы Канаха изъ Сикіона. По всей вѣроятности, 
и самые дворцы въ Сузахъ были построены и разукрашены греческими 
художниками. До насъ дошло имя только одного изъ нихъ, Телефана 
изъ Фокеи, работавшаго при дворѣ Дарія; но слѣды работы этихъ худож¬ 
никовъ проявляются во всей архитектурѣ: въ гармонической согласован¬ 
ности между внутренними помѣіцеиіями и фасадомъ, въ большихъ пріем¬ 
ныхъ залахъ п колонныхъ залахъ (арайапа), въ желобчатыхъ колоннахъ и 
въ основаніяхъ этихъ колоннъ. Свободная, несмотря на сходство, все-таки 
рѣзко отличающаяся отъ ассирійскаго стиля, манера обработки одежды и 
волосъ, рисунокъ глазъ и изображеніе походки—все это вполнѣ греческое. 
Кро.мѣ греческихъ художниковъ, стоявшихъ, по всей вѣроятности, ближе 
всего къ Эгпнетамъ, въ Персію попадали и многочисленныя произведенія 
гііеческаго искусства (Гармодій и Аристогитонъ, Аполлонъ), которыя и слу¬ 
жили йотомъ образцами. 

Греческимъ же характеромъ отличается и художественное ремесло 
персовъ. Роскошная амфора, двѣ ручки которой хранятся въ Луврѣ и 
въ Берлинскомъ музеѣ древностей, носитъ, со своими іоническими листьями 
аканта и персидскими крылатыми козлами, настолько же греческій отпе¬ 
чатокъ, какъ и золотой кувшинъ Ѳеодора Самосскаго, какъ и золотые 
гроздья винограда съ смарагдовыми ягодами, украшавшіе тронъ Ахеме- 
пидовъ, какъ и золотой платанъ,—высоі;охудо:кественныя произведенія, 
переплавленныя йотомъ по приказанію Антигона Циклопа. Греками были 
сдѣланы для персовъ многочисленныя геммы, въ персидской обработкѣ, 
но ІЮ греческимъ мотивамъ. Мы имѣе.мъ наир., изъ Керчи халцедоновый 
цилиндръ, на которомъ изображенъ Дарій, наказывающій измѣнника Гав- 
мату, находящагося въ характерной для і’реческаго искусства колѣнопре¬ 
клоненной позѣ; друга 1 гемма изобра'л;аетъ богослужебную сцену, персид¬ 
скую ца))ицу передъ божествомъ, при чемъ одежда царицы перекинута, 
на греческій манеръ, въ видѣ покрывала, че|)езъ затылокъ. Въ охот¬ 
ничьихъ сценахъ съ персидскими клинообразными надписями, вѣрность 
природѣ въ изображеніи оленей и деревьевъ указываетъ на греческую 
работу. Даже политическая раздробленносгь Греціи находитъ с'бѣ яркое 
и сильное вырамюніе на одной изъ такихъ персидскихъ геммъ: на ней 
изобраяіается, какь знатный персъ бьетъ двухъ нагихъ греческихъ плѣн¬ 
никовъ, связанныхь одной веревкой, ирн чемъ сторожемъ этихъ плѣнниковъ 
является грекъ, въ полномъ вооружен и и досігЬхахъ. 

И въ другихъ областяхъ персы пользуются греческой образован¬ 
ностью: при дворѣ Дарія работаетъ греческій врачъ Демокедъ изъ Кротона, 
периыіі въ ряду лейбъ-медиковъ персидскаго двора; онъ же совершаетъ по 
Порученію царя научное путешествіе. Карійскій изслѣдователь, Скнлаксъ изъ 
Каріанды, оиисываеть на греческомъ языкѣ свое, иредирннятое такяте по 
порученію Дарія, путешествіе къ океану внизъ по рѣкамъ Кабулу и Инду. 
Изъ тѣснаго взаимпаі’о общенія вытекаетъ потомъ и то почтеніе, съ ко¬ 
торымъ персидскіе цари относились къ греческимъ богамъ; объ этомъ 
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почтеніи громко свидѣтельствуетъ извѣстный указъ Дарія намѣстнику 
Гадату, въ которомъ вырая^ается царское неудовольствіе по поводу податей, 
налоясенныхъ намѣстникомъ на слуяпітелей храма Бранхндъ. Делосскому 
Аполлону было поятертвовано 300 талантовъ ладана и обезпечена полная 
безопасность его поклонникамъ. Такимъ образомъ, кз^льтурныя отношенія 
между греками и персами составляютъ совсѣмъ ппую картину, чѣмъ 
традиціонная исторія персидскихъ войнъ. 

ФріП'ійское искусство тояте развивалось подъвліяніемъГреціи: фри¬ 
гійскіе фіасады надгробныхъ памятниковъ съ египетскими пилонами, съ 
карійско-микенскими львами, вытѣсняются греческими храмовыми фасадами. 
Такъ напр., гробницы въ Аяцыну указываютъ на постоянно возрастающее 
греческое вліяніе, такъ что надгробный фасадъ Гердекъ-Каіази носитъ уже 
всѣ признаки дорійскаго храма. 

Но греки не только яшвутъ подъ владычествомъ иноплеменниковъ и 
рядомъ съ ішоплеменпиками; часто одно и то же государство заключаетъ 
въ себѣ разноязычные элементы,—и тогда греки живутъ вмѣстѣ съ ино¬ 
племенниками, въ тѣснѣйшемъ общеніи съ ними. Удивительнѣйшіе типы 
городовъ, приспособленные, къ условіямъ новой страны, но не нарушающіе 
вѣрности общей своей родинѣ, образовывались и развивались всюду; они 
были разсѣяны по обширному пространству Средиземнаго моря, на пустын¬ 
номъ краю Барскаго плоскогорія, на плодородныхъ берегахъ Роны, на 
склонахъ Этны, по берегамъ Чернаго моря и, наконецъ, въ долинѣ Нила. 

На вполнѣ греческой почвѣ, какъ напр. на Лемносѣ и Критѣ, со¬ 
хранились доисторическіе слѣды, уходяшіе вплоть до вре.\іенъ письменности 
(такъ называемая тирренская надпись въ Лемносѣ и этеоісретическія над¬ 
писи въ Нрайзѣ). Разговорный языкъ въ Ефесѣ перемѣшанъ съ лидій¬ 
скимъ, а въ Тарентѣ обнаруживаетъ италійскіе элементы; въ городѣ Пе- 
ринтѣ имѣется ѳракійская часть племени (филя), византійцамъ слз'жатъ 
въ качествѣ крѣпостныхъ ѳракійцы - вмѳииы, на землѣ сиракузскихъ 
помѣщиковъ живз'тъ въ качествѣ оброчныхъ крестьянъ сикелійцы. На¬ 
родонаселеніе маленькихъ городовъ полуострова Аѳона. ѳракійское, но уже 
настолько грецизироваиное, что разговорнымъ языкомъ ему служитъ гре¬ 
ческій. Въ городахъ же современной юяшой Франціи имѣются иберійскіе 
и греческіе кварталы, и отсюда именно распространялось вліяніе греческой 
кз'льтуры на сѣверную, въ особенности на кельтскую, результаты какового 
вліянія мы называемъ обыкновенно культурой Ба Тепе (ст. 1). Греческій 
языкъ, греческія письмена и гречесіая произведенія распространяются въ 
чисто кельтскихъ мѣстностяхъ; благодаря такой совмѣстной жизни и 
произошли подражанія изобраягеніямъ греческихъ боговъ и буквъ на кельт¬ 
скихъ монетахъ, распространенныхъ отъ устья Сены до Богеміи, по тор¬ 
говому пути вплоть до нилшяго Рейна и до сѣверной Италіи. 

Въ Египтѣ греческіе энк лавы, греческіе наемники изъ Дафны (Телль 
Дефенне) и греческій торгово-промышленный городъ Навкратисъ живутъ 
въ тѣсномъ общеніи съ египтянами, по обычаю которыхъ выдѣлываютъ и вы¬ 
возятъ священныхъ жуковъ, и въ добромъ сосѣдствѣ съ которыми создается 
цѣлый греческо-египетскій циклъ легендъ. Тогда именно возникла кра¬ 
сивая сказка о сокровищницѣ царя Рамисинита (т. III, стр. 657), сказка 
собственно не египетская, а явившаяся лишь иодраяхапіемъ сказанія о 
Трофоніѣ и Агамедѣ, построившихъ сокровищницу царя Авгія въ Элидѣ. 
Тогда именно жрецы егиитизировали сказаніе о Протеѣ и египетскомъ 
царѣ, отнявшемъ Елену у Александра, чтобы передать ее мужу. Конечно 
арестъ Париса въ Египтѣ похолаь, впрочемъ, скорѣе на фривольную па¬ 
родію греческаго сказанія. Въ подраясаніе греческимъ играмъ празднество 
Персея сопровождалось гимническими состязаніями въ Хемміісѣ; далке 
весь делосскій циклъ миѳовъ переносится въ Египегь, и тамъ ташке откры¬ 
вается и плавучій островъ. При такомъ богатомъ духовномъ общеніи 
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между греками и египтянами, очень вѣроятно, что шнурокъ, опоясывающій 
капители египетскихъ колонъ, съ изображеніемъ растеній, является лишь 
подраяіаиіемъ дорійскимъ ашшіі. Царь Нехо, послѣ побѣды надъ іудей¬ 
скимъ царемъ Іосіеіі при Мегидонѣ. посвящаетъ свою воинскую одежду 
Аполлону Бранхидъ. Упомянутыя на стр. 4 древнѣйшія греческія надписи, 
590 589 годовъ, относятся къ походу царя Исамметиха II противъ Ефіопіи, 
походу, въ которо.мъ принимали участіе греческіе наемники (ср. т. III, стр. 
В66); онѣ вырѣзаны на ногѣ колосса Рамзеса у роскошнаго храма въ скалахъ, 
въ А бу Симбелѣ, высоко на горахъ Нубіи. 

Эллпно(|шлъ Амазисъ жертвуетъ на возобновленіе хра.ма въ Дельфахъ, 
даритъ храму въ Лпндосѣ полотняный панцырь, каждая нить котораго 
скручена по числу дней древняго года, изъ 360 нитей; онъ же посылалъ 
подарки и въ Спарту. При немъ поселенія грековъ были перенесеиы отъ 
пелусинскаго рукава Нила къ Мемі))ису, п, кромѣ того, имъ было предоста¬ 
влено еще мѣсто въ дельтѣ, позднѣйшій Навк р ат и съ (т. III, стр. 666). совсѣмъ 
выдѣлившійся изъ Египетскаго государства и получившій совершенно 
самостоятельное управленіе. Вѣрные своему языку, своимъ нравамъ и 
обычаямъ, греки устроили здѣсь Элленіонъ, святилише, общее д.тя всѣхъ 
греческихъ колоній Египта, которыя распространялись отсюда все ботѣе 
и болѣе въ самую глубь пустыни; въ большомъ оазисѣ Уахъ эль-Харгѣ 
(въ 7 дняхъ пути отъ Ѳивъ) Самосцы основали торговую резиденцію. 
Въ Навкратисѣ мы встрѣчаемъ брата поэтессы Сафо, въ качествѣ вино¬ 
торговца; ио.этъ Алкай живетъ въ Египтѣ, въ то время какъ братъ его 
отличается на службѣ у Навуходоносора. Впамепптѣіішіе муя;и Греціи 
частью сами пріѣзяаіютъ въ Египетъ, частью же, какъ говоритъ преданіе, 
черпаютъ мудрость изъ этого вновь открытаго источника; Солонъ и Пи- 
оагоръ, навѣрное, жили нѣкоторое время въ Египтѣ. Въ то время именно 
проникаютъ изъ египетскаго языка въ греческій названія для грубаго 
полотна (і^іоюоо)і' и //,«(гб/((ос) и для тонкаго полотна (аіѵдо'л’), а также на¬ 
званіе ук'ііашенноіі бахромою полотняной одежды (у.а/.аак^ід). 

Въ Эпирѣ, Акарнаніп, Этоліи лея;атъ одинъ надъ другимъ три по¬ 
слѣдовательныхъ слоя народонаселенія; общегреческій (эолійскііі, іши ѳес¬ 
салійскій), иллирійскій п коринѳскій (или сѣверо-западно-греческій). И 
эти племена принимались греками за с м ѣ ш а н н ы я. Партикуляристическому 
движенію удалось даже, въ виду сильной ішлирійско-ѳракійской примѣси у 
македонянъ, заклеймить этотъ послѣдній народъ именемъ варваровъ. 

Многочисленныя карійскія имена въ Галикарнасѣ доказываютъ, въ 
какой значительной степени представлено первобытное населеніе, а назва¬ 
ніе Ги.тезцевъ по богинѣ Гекатѣ указываетъ на силу карійскаго культа; 
имена отцовъ Ѳалеса (ІІексамій), Біаса (Тевтамъ) и дяди Геродота (Паніас- 
сисъ), неспмнѣнио, карійскаго происхоященія; карійское же вѣроятію и имя 
отца Геродота (Ликсасъ), такія іке корійскія имена встрѣчаются и на Самосѣ 
(ХераміссЬ) и иа Косѣ. Все это доказываетъ сильное смѣшеніе народона¬ 
селенія. Такое же смѣшеніе наб,людается и въ греческо-ливійскихъ и въ 
греческо-ѳракійскихъ .мѣстностяхъ; Гегесипила, лсена Мильтіада,—ѳракійская 
принцесса. Ѳукидндъ бы.лъ сыномъ отца ея Оло])оса, въ жилахъ обоихъ 
Діоновъ и историка .Ѵрріана течетъ ѳракійская кровь. 

Въ дворяиско-кііесті.янск'омъ государств'ѣ Ликіп греческій элементъ 
занялъ положеніе торгово-промышленнаго городского населенія и всюду 
распространи.тъ греческое искусство. Правители Ликіи чеканятъ монеты 
со своимъ изобраяіеиіемъ въ пс})сидской тіарѣ, но съ изображеніемъ бо¬ 
гини Аѳины иа другой сторонѣ^ монеты. Князьямъ ставятся памятники, 
прославляющіе ихъ и на лпкійскомъ, и на греческомъ языкахъ. Атти¬ 
ческая эпиграмма иа Соііішпа ХапіНіа восхваляетъ Гарпагида за то, что онъ, 
вмѣстѣ съ ііазрушите.лышцеіі городовъ Аниной, уничтожилъ много высокихъ 
крѣпостей и принесъ Вевесу болѣе тро(1)еевъ, чѣмъ кто-либо изъ смертныхъ. 



1. Э.ІЛПНИЗМЪ. 9 

Греки совмѣстно съ мона})хами обсуждаютъ составленное на обоихъ языкахъ 
соглашеніе относительно порядка празднествъ, какъ ото видно изъ надписи 
въіізпндѣ. На монетахъ городовъ Маллоса, Иссоса п других ъ мѣстностей Ки¬ 
ликійскаго побережья, имѣются надписи греческія наряду съ арамейскими. 

Греческіе города Босфорскаго царства, какъ наир., основанная *міглет- 
цами Нантикопея, расположенная террасами на холмѣ (около тепереиіней 
Керчи), не только восприняли культуру матери Фригіи, но часто ирисио- 
соОлялись такяѵс къ повседневнымъ привычкамъ скиѳовъ. такъ какъ и 
послѣдніе жили въ одномъ съ ними политическомъ союзѣ. Такъ наир., 
они носятъ штаны, совсѣмъ не греческіе, и высокіе сапоги. Изъ этихъ 
Городовъ произошли образцовыя произведенія греческаго искусства, наир, 
серебііяная ваза изъ Керчи. Но, несмотря на это, все сильнѣе сказывается 
восточное вліяніе въ пистроіікѣ огромныхъ склеповъ, въ уборкѣ платья 
золотыми листочками и, наконецъ, въ царскомъ головномъ украшеніи въ 
видѣ персндскоіі митры и золотой діадемы. II Ольвія также находилась 
въ живомъ общеніи со скинами и не избѣгла пхъ вліянія. По водному 
пути Днѣстръ-Бугъ-Наревъ производится ояіпвленная торговля вплоть до 
устья Вислы, а на караванномъ пути въ среднюю Азію, пути, и теперь еще 
имѣющемъ значеніе іі указывавшемъ на линію будущей поперечной дороги, 
лежалъ среди лѣсовъ, построенный изъ дерева и окр,ѵя^;енішй палисадами, 
городъ. Тамъ поселились греческіе земледѣльцы и торговцы мѣхами; они 
переняли многое изъ языка сосѣднихъ народовъ; вдали отъ родины, среди 
лѣсовъ поклонялись они своимъ богамъ, предпочтительно же' Діонисію. 
Что здѣсь процвѣтала греческая торговля, это доказывается найденной на 
Обвѣ греческой чашкоіі, съ изображеніемъ боя Одиссея съ Аяксомъ, а 
также. найденны.мъ въ Перми, изображеніемъ Гигіеііи. 

Такимъ образомъ, греческій народъ выросъ въ постоянномъ взаимномъ 
общеніи со всѣми народами міра, т. е. тогдашняго культурнаго міра. 
Древнія средства единенія, національныя игры, объединяли г])ековъ раз¬ 
личнѣйшихъ мѣстностей, общіе религіозные центры дѣлали общимъ до¬ 
стоя иіеліъ всего народа вліянія, воспринятыя на какой-нибудь точкѣ пери¬ 
феріи. Только тогда, когда всякое духовное заимствованіе стало из¬ 
лишнимъ, было образовано замкнутое національное государство, посред¬ 
ствомъ исключенія и строгаго отдѣленія всѣхъ государствъ-городовъ; и 
только въ Анішахъ Перикла не прігзнаіотся уже смѣшанные браки межд}' 
аѳинянами и иеанииянками. 

II несмотря на всю централизацію въ сердцѣ, полная силъ страна 
имѣетъ еще столько крови во всѣхъ своихъ членахъ, что западная I реція, 
присоединившая къ себѣ, во время управленія обоихъ Діонисіевъ, восточ¬ 
ныхъ сикелійцевъ, оказываетъ могучее вліяніе на друі'іе народы; прекра-С- 
нымъ монетамъ Евайнета (’иракузскаго иодраясаютъ какъ сомиты въ (’е- 
гестѣ, Мотіѣ и Паиормѣ, такъ и персидскіе сатрапы Фарнабазъ и Таркамъ; 
греческіе боги и греческое искусство ироиикли къ западнымъ семитамъ. 
Греки помогаютъ въ освободительной борьбѣ египтянамъ, и греческіе уке 
наемники и полководцы сраяіаются въ рядахъ персовъ; греки слуя^атъ 
лейбъ-медиками при персидскомъ дворѣ, и они же пишутъ иерси.дскую 
исторію, при чемъ съ весьма сомнительнымъ правомъ считаютъ себя зна¬ 
токами мѣстныхъ исторических!) источниковъ; такіе греки, какъ Мемноиъ 
изъ Родоса, бы.ли бы лучшей опорой персидскаго иа|іства, если бы зависть 
и недовѣріе персидскихъ вельмоять не иарализова.ли ихъ вліянія; грече¬ 
скіе наемники, начиная съ похода Кира и кончая послѣдней отчаянной 
боішбой Дарія Кодомаииа, составляли лучшую часть ие|ісилскихъ войскъ. 
Такимъ обра.'юмъ, греческій иаро.ть, даячс во время ])ѣшительной борьбы 
при Александр!), поставлялъ лучшихт, воиновъ и л.ѵчшихъ полководцевъ 
для обѣихъ сторонъ и въ то же самое время могъ еще въ изобиліи снаб¬ 
жать весь тогдашній міръ резу.льтатами своей культуры 
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Ь) Міровое положеніе греческаго народа при Алек сан д])ѣ 
Великомъ. 

Съ основаніемъ царства Александра для востока было связано та¬ 
кое распространеніе греческой кз'льтуры, такой обмѣнъ восточныхъ и 
западныхъ произведеній, такое смѣшеніе греческихъ и варварскихъ пле¬ 
менъ, какого еще не зналъ древнііі міръ. Правда, и раньше з^же 
находились подъ греческимъ вліяніемъ и иберійскія племена Испаніи, и 
кельтскіе кланы въ юясной Франціи, и этрусскіе города, атакже италійское ис¬ 
кусство, египетское военное дѣло и египетскія сказанія, лпкійская над¬ 
гробная архитектура п карійскіе памятники, скиѳскія золотыя издѣлія и, 
наконецъ, зданія персидскихъ дворцовъ, такъ что греки добились все.мір- 
наго значенія не столько своей внутренней борьбой, сколько въ качествѣ 
цивилизаторовъ странъ Средиземнаго моря. Но теперь прекратившаяся 
уясе 2 столѣтія тому назадъ, колонизаціонная дѣятельность грековъ начи¬ 
нается снова въ обширномъ царствѣ, правитель котораго грекъ, войско 
греческое, политическая жизнь греческая, а управленіе персидское. 
Основаніе Александріи и возстановленіе Вавилона создало на Востокѣ 
міровые города, которые, благодаря своей высокой матеріальной и духовной 
культурѣ, дол'лспы были сдѣлаться центрами новаго царства Александра. 
Весь іготокъ богатства изливался на западѣ; давно накопленныя сокровища 
Ахеменпдовъ вновь поступаютъ въ круговоротъ обращенія богатствъ, и хал¬ 
дейскія наблюдепія и вычисленія за періодъ въ нѣсколько тысячелѣтій 
поступаютъ въ распоряженіе греческой астрономіи. Уже Паѳей, а позднѣе 
Гиппархъ, пользовались вавплонскіими мѣрами для опредѣленія звѣздныхъ 
разстояній. Даже политпчески-релпгіозныя преданія Вавилона, подчинив¬ 
шія себѣ уже и ассирійскихъ властителей, заставивъ ихъ смотрѣть на 
коронованіе въ Вавилонѣ, какъ на послѣднее, необходимое посвященіе, 
даже эти преданія играли крупную роль въ міровомъ царствѣ Александра 
и прекрасно подходили къ его тео-династпческимъ планамъ: въ числѣ 
плановъ Александра относительно будущаго, рядомъ съ постройкой гаваней 
и верфей, занималъ немаловажное мѣсто и планъ соорз'ясенія храма Мар- 
дука Эзадлѵнль (ср. т. III, стр, 16, 22, 30 и 144). 

Эти завоеванныя страны стали дѣйствительно духовнымъ достоя¬ 
ніемъ грековъ. Въ государственпый архивъ Вавилона были сданы на хране¬ 
ніе отчеты генеральнаго штаба, содержавшіе подробное измѣреніе завоеванной 
страны: собственные чиновппки, бематисты (счетчики шаговъ), должны 
были слѣдить за правильнымъ измѣреиіемъ разстояній. Точныя цифры 
заступаютъ мѣсто тѣхъ, собранныхъ при ішраванномъ сообщепіи, даппыхъ, 
на певѣрпость которыхъ такъ укалуется Аристотель. Становятся извѣстными 
течепіе Инда и Гапга и островъ Тапробапъ (Цейлонъ). Прежде всего от¬ 
четы Неарха Критскаго послужили матеріаломъ для научнаго завоеванія 
побережья меяіду Пидомъ и Евфратомъ. Въ декабрѣ 323 года этотъ чело¬ 
вѣкъ, являющійся крупнѣйшей силой въ научномъ штабѣ Александра, 
въѣхалъ въ Персидскій заливъ со своимъ флотомъ, построеннымъ изъ 
деревьевъ съ Гималайскихъ горъ; его перу прпнадлелѵптъ, безъ сомнѣнія 
замѣчательнѣйшій, сохранившійся еще у Теофраста отчетъ о плавучихъ 
растеніяхъ (растущихъ у берега и уходящихъ далеко въ море мапгровіяхъ съ 
ихъ воздушными корнями), Александръ поручилъ Гераклиду изслѣдовать 
Каспійское море и его связь съ океаномъ, но порученіе это не было пс- 
иолнепо за смертью Александра. По его ?ке порученію, была три (іаза 
сдѣлана попытка объѣхать Аравію; но мысъ Музандамъ, окруясенный бур- 
ны.мъ моремъ, не могли обогнуть ни Архей изъ Полы, ни Анд рос фенъ 
изъ Тазоса, ни Перопъ изъ Солои. Но второму изъ этихъ мореплавателей 
мы обязаны прекраснымъ описаніемъ острова Тилоса, прннадлеясащаго къ 
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группѣ Барейііскпхъ острововъ, съ его цвѣтущими садами и прохладными 
ручьями, па которомъ Аидрос())еиъ иробыл ь сь декабря 3'24 пояпва|)Ь 323 года. 
Удѣсь впервые аамѣчеио явленіе спа растеній и въ красивой формѣ опи¬ 
сывается, какъ фикусовые листочки индійскаго тамаринда складываются 
на ночь; здѣсь же изучаются и хлопчатобумаяшыя насажденія, такъ напо¬ 
минающія родные виноградники; такя?е и это описаніе, сохранившееся у 
Тео!))раста, слулситъ прекрасной иллюстраціей роазиицы въ отношеніи къ 
вновь завоеваннымъ странамъ въ походѣ Александра, и, съ другой сто¬ 
роны, наир., при завоеваніяхъ арабовъ, которые с іишкомъ немногое замД)- 
тилп на этомъ замѣчательномъ островѣ. Мы не знаемъ, кому изъ штаба 
Александра принадлежатъ наблюденія надъ бананами, сдѣланныя, пови- 
димому, въ 326 году, на привалѣ при сліяніи Гидаспа и Акезина, неиз¬ 
вѣстно, кто такъ точно опредѣлилъ различныя породы деревьевъ въ сѣ- 
верозападпыхъ Гималаяхъ, кто изучилъ половое размноженіе растеній, 
наблюдая лимонное всликоплодиое дерево. Какъ ни легко было допустить 
преувеличеніе именно при описаніи огромныхъ индійскихъ фиговыхъ 
деревьевъ, у которыхъ бематисты опредѣляли размѣры верхушки въ 
1300 метровъ (т. е. много меньше теперь еще существующихъ деревьевъ— 
великановъ въ НербудЬ), какъ ни трудно объясненіе воздушныхъ корней, 
которые, вырастая изъ старыхъ вѣтвей, упираются потомъ въ землю, всюду 
приходится намъ з'див.ляться ясному пониманію всѣхъ этихъ явленій и 
опредѣленному взгляду на нихъ. До насъ не дошло ничего изъ отчетовъ 
горнаго иня^енера Торга, изслѣдовавшаго, вѣроятно, по порученію Але¬ 
ксандра, золотые и серебряные ])удники, а также залегкп соли въ индій¬ 
скомъ царствѣ Соиейта; забыто теперь и сочиненіе Клеона изъ Сиракузъ 
о гаваня.хъ. Но изъ такихъ отрывочныхъ остатковъ живой дѣятельности 
ума мы получаемъ представленіе о широтѣ взгляда грековъ на вновь от¬ 
крываемыя области. 

Такимъ образомъ, духовное завоеваніе востока удалось, благодаря я;и- 
вой наблюдательности, присущей иштелямъ запада. Но бракъ между 
странами востока и запада, который былъ отпразднованъ брачнымъ пиромъ 
въ Сузахъ, оставался всегда рабскимъ бракомъ, при чемъ востокъ игралъ 
роль господина. Правда, включеніе персовъ и вообще друтихъ племенъ 
въ македонское войско обозначало собою побѣду западной организаціи; но 
планомѣрное включеніе персидскихъ воііскъ въ самые ряды македон¬ 
скихъ фалангъ могло только разрушить эти фаланги. 

И все-таки Александръ полаі-алъ, что политическое господство гре¬ 
ковъ надъвсЬмъ міромъ возможно только при условіи сліянія народовъ. 
Переселенія народовъ изъ Азіи въ Европу и изъ Европы въ Азію доляшы 
были создать для этого освященнаго религіей, всемірнаго царства однород¬ 
ныя массы, связанныя только съ династіей, но не между собой. Въ от- 
да.іенномъ будуще.мъ ему представлялся греческій городъ - государство, 
носите.ть новой культуры; здѣсь гке, на родинѣ, древнее государственное 
устройство могло стать опаснымъ, и поэтому Александръ, вміістѢ съ вы- 
тѣсненіе.мъ всякихъ воспоминаній о Коринѳскомъ союзѣ, издавалъ указы, 
предписывающіе возвращеніе изгнанниковъ и запрещающіе общія собранія 
ахейскимъ н аркадекимь городамъ. Гарнизоны ставились ио городамъ, 
однимъ тиранамъ оказывалось пок|)Овител',ство, другіе были въ опалѣ, 
такъ что восточный деспотизмъ одержалъ, к ізалось, побѣду надъ всей за¬ 
падной цивилизаціей. 

Мы видимъ, что па востокѣ господство Александра всюду опирается 
на нияініе слои, служащіе осиоваиіем'ь политической организаціи Персид¬ 
ской имперіи. Для своихъ цѣ.іей Александръ использовалъ ]іеліпчозиое 
сознаніе египтяігь и вавилонянъ, а. моясеть быть, также и политическія 
традиціи послѣднихъ; городу Сардамъ и лидяиамъ онъ возвращаетъ древ¬ 
нее Лидійское царство. 
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Наоборотъ, придворный іі чиновничій строіі заимствуются Александ¬ 
ромъ у персовъ. Въ этомъ отношеніи начало было сдѣлано уже его от- 
цо.мъ Филиппомъ, который подражалъ персидскому обычаю давать при 
дворѣ военное воспитаніе юношамъ знатнаго п])опсхожденія; это подража¬ 
ніе объясняется не чтеніемъ исторіи Геродота пли „Анабазиса" Ксенофонта, 
а скорѣе всеі'о п|іебываніемъ при македонскомъ дворѣ персидскихъ бѣгле¬ 
цовъ. Такимъ образомъ, прививаются такіе придворные обычаи, какъ цѣ¬ 
лованіе земли, многоженство, персидская чиновничья одежда, вводится пер¬ 
сидскій уголовный законъ (такъ наир, у Бесса), а вмѣстѣ съ персидскими 
іцшдворными чиновниками являются и евнухи. Визирь (у Ктезія сі^аДаотус 
у Гезпхія (Каоалапі'д = армянскому Ііахагареі, отъ слова ііагаг, тысяча, 
т. е. начальникъ 1000 тѣлохранптелей-яблоконосцевъ; см. объясненіе та¬ 
блицы къ стр. 145 III тома) уже со вре.менъ персовъ Эсхила называется 
по-гречески Кпліархомъ, титулъ, который и носитъ оффиціально Гефестіонъ: 
Хересъ изъ Мптпленъ назначается оберъ-камергеромъ (еідаууеЯлеѵд), аглав- 
ныіі писарь занимаетъ выдающееся полояіеніе. Но древнему персидскому 
обычаю продолжается въ новой всемірной Македонской имперіи веденіе 
слуікебпыхъ протоколовъ и царсіаіхъ дневниковъ; именно эти дневники 
Александра и являются ядромъ нашихъ знаній о его эпохѣ, но ядро это, 
затемненное позднѣйшеіі романтической литературой, не всегда различимо. 
Небольшая часть ихъ, касающаяся послѣднихъ дней Александра, дошла 
до насъ почти цѣликомъ. Персидская сѣть дорогъ, такъ же какъ и персид¬ 
ская почта, легли въ основаніе новыхъ способовъ сообщенія; управленіе 
было основано на прежнемъ дѣленіи на сатрапіи, но болѣе цеитра.:шзо- 
вано: изъ вѣдѣнія сатраповъ были изъяты военачальническія функціи и 
управленіе финансами, и они были лишены также права чеканить монету 
и держать наемниковъ. 

Послѣдній годъ жизни Александра является какъ бы символомъ міро¬ 
вого положенія греческо-македонскаго царства. Къ Александру пріѣзжаютъ, 
посольства отъ источниковъ Синяго Нила и изъ степей юясной Россіи 
изъ Эфіопіи и отъ скиѳовъ, отъ иберійцевъ, кельтовъ, бреттійцевъ (брут- 
тійцевъ), лукапцевъ и этрусковъ, но прежде всего изъ Рима и Карѳагена. 
Въ это же время предпринимается путешествіе моремъ вокругъ Ара¬ 
віи, регулированіе орошенія долины Евфрата, посредствомъ устройства 
запрудъ, очистка каналовъ, постройка плотинъ. Предпринимается также 
заселеніе острововъ Персидскаго залпва, въ древнѣйшихъ священныхъ 
м'ѣстахъ грековъ (на Делосѣ, въ Додопѣ и Дельфахъ) точно такяѵс 
какъ II ііа родинѣ, въ Діонѣ, Амфііполнсѣ и Кирросѣ, предпола¬ 
гается сооруяіеніс храмовъ. Казалось, что древнее культурное наслѣдіе 
востока соединяется здѣсь съ энергіей запада, и языко.мъ культурнаго 
міііа передней Азіи сталъ теперь греческі й, какъ тысячелѣтіе тому назалъ 
былъ вавилонскій. И это наслѣдіе сохранилось. Въ лѣтній вечеръ 
323 года (13 іюня) в.зволповаііная толпа въ Вавилонѣ узнала о смерти 
Александра. .Міръ остался безъ владыки, всѣ планы рушились, и распа¬ 
деніе огромной имперіи было неминуемо. Но Александру пріінадлеяхчітъ во 
всякомъ случаѣ, созданіе новаго культурнаго міра, охватывающаго частью 
и древній востокъ. Безъ этой имперіи Александра не было бы ни все- 
.мірііой Римской имперіи, ни охватывающаго весь міръ христіанства, ни 
Византійской имперіи съ провинціями Малой Азіей, Сиріей и Египтомъ. 

Когда знаніе земного шара расширилось по направленію къ востоку, 
благодаря побѣдамъ .Александра, тогда я;е выѣха.лъ смѣлый мореплаватель 
ПIIней изъ Массіілііі, г.тавііаго складочнаго мѣста произведеній сѣвера, 
янтаря и олова, центра греческаго вліянія на кельтовъ и иберійцевъ. 
Этотъ удачливый изслѣдователь бы.иъ первымъ грекомъ, явившимся къ 
германцамъ. Александръ Гумбольдтъ, характеризуя общее теченіе, охва¬ 
тившее во веѣхъ областя.хъ умы конца 15 п начала 16 вѣковъ, говоритъ, 
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ЧТО „вѣкъ Колумба былъ въ то іке время вѣкомъ Коперника, Аріоста, Дю¬ 
рера, Рафаоля". Также и мы .моікемъ сказать, что вѣкъ ІІіінея былъ въ 
то же время вѣкомъ Платона, Аристотеля и Ліізигша, Филиппа и Але¬ 
ксандра Македонскихъ. 

Колумбъ двинулся въ путь, руководимый смѣлой вѣрой; это видно 
изъ его книги ИЬго сіав ргоГесіаз (см. т. I.). Пиѳей же не только 
стоитъ на выс(ітѣ знаній своего времени, но и обогащаетъ науку новыми 
безсмертными открытіями. Оиъ работалъ съ очень скудными средствами 
наблюденія, съ гномономъ (указатель тѣни), палкой, длина тѣни которой 
въ полдень равноденствія, сравненная съ длиной самой палки, опредѣля.ла 
географическую широту мѣста наблюденія. И несмотря на несовершен¬ 
ныя орудія, высота Массиліи опредѣлеиа имъ съ точностью 5 минутъ. 
Старинное мнѣніе, будто по.лярная звѣзда находится на полюсѣ неба, окон¬ 
чательно опрове[ігнуто нмъ. Научные вопросы, вопросъ о величинѣ зем¬ 
ного шара, вопросъ о граипцахъ населенной земли, тянутъ его въ не¬ 
извѣданныя страны: онъ стремился добраться до полярнаго круга. Когда 
смѣлый изслѣдователь выѣхалъ изъ Средиземнаго моря, разнообі)азныя 
явленія начинаютъ привлекать его вниманіе; явленія прилива и отлива, 
очень странно объяснявшіяся еще Платономъ, были теперь ІІинее.мъ впер¬ 
вые правильно объяснены вліяніемъ луны. Сперва ему по.могаготъ юго- 
западные вѣт[іы, затѣмъ уяѵ’е безъ ихъ по.мощи, онъ медленнѣе подвига¬ 
ется дальше и на 13 день достигаетъ сѣверо-западной оконечности Псиа- 
ніп, потомъ выходитъ въ открытое море и въ теченіе 3 дней подвигается 
на сѣверъ. Полосъ указываетъ на сѣверное направленіе, а на высотѣ по¬ 
люса опредѣляется потомъ географическая широта. Западные и югоза¬ 
падные вѣтры уносятъ Пиѳея въ сторону, и, такимъ образомъ, онъ, ду.мая, 
что подвигается все къ сѣверу, достигаетъ западной оконечности Бретани 
и острова Уэссанта (Укснзаме). Затѣ.мъ, подвигаясь въ теченіе 13 дней 
на сѣверъ, онъ огибаетъ Англію и черезъ 2 дня достигаетъ Шетландскихъ 
острововъ, которые называетъ Аибудамп; онъ опредѣляетъ тамъ самыіі 
долгій день въ Ій часовъ, п по точному вычисленію оказывается, что это 
были именно ПІетландскіе острова. До Пиоея доходятъ извѣстія о Ѳ^мѣ 
(Исландіи). Онъ привозитъ съ собой таинственные разсказы о смѣси воды, 
воздуха и земли, всего болѣе напоминающей свѣченіе морской крапивы 
или морского легкаго, долго остававшееся непонятиы.мъ описаніе сѣ¬ 
вернаго сіянія, а не просто густого сѣраго ту.маиа, не позволяющаго раз¬ 
личить землю, во.ду и воздухъ. Затѣмъ оиъ плыветъ къ устьямъ Рейна, 
проникаетъ до Эльбы, къ тевтонамъ, до острововъ, соединяющихся съ ма¬ 
терикомъ во время отлива, до острова Абалоса (Гельголанда?), куда вода 
приноситъ весною янтарь, и наконецъ достигаетъ береговъ Ютландіи. 

Пиѳей, отк])Ывшіі1 германцевъ, предпринялъ свое смѣлое путешествіе 
движимый научнымъ интересомъ; оиъ открылъ для науки обширнѣйшія 
новыя области, но его открытія, по неразумнымъ, но впо.шѣ объяснимымъ, 
причинамъ, долго не принимались наукой и относились ею къ области 
басенъ. Но съ этимъ грандіозным ь путешествіемъ были, можетъ быть, свя¬ 
заны и практическіе результаты: расшпііеніе области массаліотской торговли 
и даѵке основаніе посе.тенія въ устьяхъ Луары. Преувеличенное сужде¬ 
ніе пройденныхъ .моремъ разстояній вызвало представленіе объ огро^^- 
номъ иротяясеніи Британіи и внесло ошибкіг въ составленную Пиѳеемъ 
карту; но совре.менная наука мояѵетъ вполнѣ оцѣнить крзгпное значеніе 
Пиѳея, какъ одного изъ первыхъ и продуктивнѣйшихъ путешественниковъ 
всѣхъ временъ. 

Такимъ образомъ, греческой предпріимчивости и греческому уму от¬ 
крывается тогдашній міръ отъ ІПотлап.іскихъ острововъ до нынѣшняго 
Туркестана, отъ западнаго берега Ливіи до Ганга. І1з.мѣренія Британіи и 
Персіи, сѣверное сіяніе, отливъ и приливъ вь Ат.дантическомъ океанѣ. 
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ростъ Савановъ и мангровіВ, янтарь на нѣмецкомъ берегу, золотые іі се¬ 
ребряные рудники Индіи, научны» вопросъ о внѣшнемъ морѣ и о грани¬ 
цахъ земли—все это составляетъ предметъ изслѣдованія для греческаго 
ума такъ же, какъ и соціальные законы и законъ самаго ліышленія. Побѣд¬ 
ной пѣсней этой охватывающеіі весь міръ мысли звучитъ для насъ фи¬ 
лософія Аристотеля (384—322); само мышленіе является безплотнымъ бо¬ 
жествомъ, причиной всякаго движенія, абсолютнымъ самосознаніемъ. 

Изученіе законовъ человѣческаго мышленія есть вѣрнѣіішая исход¬ 
ная точка всякаго познанія. Какъ мы видимъ черезъ призму бѣлый 
лучъ свѣта разложеннымъ на .лучи разныхъ цвѣтовъ, также и въ мыш¬ 
леніи мы прослѣживаемъ различныя частныя дѣліствія одной и той же 
оСш;ей причины. Предметомъ истиннаго сознанія является вещь, которая 
во всѣхъ измѣненіяхъ сохраняетъ свою сущность. Содержаніе всего раз¬ 
витія заключается въ отношеніяхъ возможности къ осуществленію, матеріи 
къ формѣ. Если матерія развивается въ форму заранѣе присущую ей, 
тогда, по законамъ цѣлесообразности и необходимости происходитъ без¬ 
конечное и не имѣющее начала, непрерывное развитіе отъ чистоіі безфор¬ 
менной матеріи къ нематеріальной формѣ, т. е. къ божеству. Въ этомъ по¬ 
степенномъ процессѣ измѣненія, т. е. развитіе присущихъ возможностей, 
замѣчается уже въ неорганическомъ мірѣ (перемѣна мѣста—механическія 
измѣненія; измѣненія качества—химическія измѣненія; измѣненія вели¬ 
чины—органическія измѣненія), затѣмъ ходъ развитія идетъ дальше черезъ 
низшіе организмы, съ растительной душой и подни.мается до человѣка, 
душой котораго является разумъ. Цѣль человѣческой жизни есть блаясен- 
ство, и къ достиженію его ведутъ кромѣ познанія еще и этическія добро¬ 
дѣтели, коренящіяся въ волѣ. Но человѣкъ не можетъ стремиться къ 
своей цѣли въ одиночку, онъ нуждается въ другихъ людяхъ, въ обіцествѣ, 
онъ ^(Ііоѵ яоЯшхбе—общественное животное. То ученіе, что человѣкъ 
только въ государствѣ можетъ развивать присущія ему возможности, яв¬ 
ляется однимъ изъ крупнѣйшихъ пріобрѣтеній эпохи Александра, оно 
было прекраснымъ протестомъ противъ трусливо эгоистическихъ, анархиче¬ 
скихъ глупостей циниковъ и мегарянъ, которые въ возвращеніи къ не¬ 
возможнымъ некультурнымъ условіямъ и въ пользованіи мимолетнымъ на¬ 
слажденіемъ видѣли содержаніе единственно возможнаго индивидуальнаго 
счастья. Каікдый разумный человѣкъ понимаетъ, что такіе крупные успѣхи 
могли быть достигнуты только благодаря соціальному сотрудничеству, и 
что только общія усилія могли создать эллинизму выдающееся міровое 
положеніе. 

Такимъ образомъ, въ живущемъ уже 2000 лѣтъ образѣ Аристотеля 
всего лучше олицетворяется та эпоха; изъ достигнутаго уже онъ создаетъ 
жизненную философію, которая не цѣпляется за политическія фразы, а, 
изслѣдуя богатый историческій матеріалъ, выводитъ изъ него въ общихъ 
чертахъ идею государства и его главную задачу—воспитаніе гражданъ. 

с) Міровое положеніе грековъ послѣ Александра Великаго. 

Центръ тяягести культурнаго міра перешелъ на востокъ, направленіе 
міровой торговли измѣнилось; узловыми пункта.ми ея являются теперь уже 
новые греческіе всемірные города, по сравненіи съ которыми старые боль¬ 
шіе горо.да каягутся небольшими поселеніями. Центромъ богатой Месопо¬ 
тамской равнины дѣлается Селевкіл па Тигрѣ, вмѣсто Вавилона, о процвѣ¬ 
таніи котораго Александръ так'ь заботился, мудро сознавая значеніе семи¬ 
тическаго п])отивовѣса персидскому элементу, отчасти же находясь подъ 
обаяніемъ почтенія къ древнему могуществу и къ древнеіі мудрости. Вся 
торговля Индіи, Эфіопіи, Аравіи и Египта сосредоточивается въ Алексан¬ 
дріи, центрѣ всемірной торговли и образованности. Здѣсь похоронена 
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бренная оболочка пылкаго ума Александра, по близости отъ символа все¬ 
мірной торговли, мраморнаго маяка Фароса, возвышаіоніагося среди пальмъ 
и недалеко отъ мѣстъ всемірной образованности,—музея и библіотеки. Ка- 
ки.мп маленькими кажутся „болыиіе“ города метрополіи, сравнительно съ 
городомъ Александра, занимающи.мъ плоидадь око.яо 900 гектаровъ и вмѣ¬ 
щающимъ Ѵз милліона жителей! Фабрикація ковровъ и стекла, производ¬ 
ство папируса и ладана придаютъ торговому городу отпечатокъ еще и го¬ 
рода промышленнаго. Центръ новаго направленія, Александрія, становится 
также и центромъ новой те.чники въ искусствѣ рѣзьбы камей: отсюда про¬ 
исходитъ замѣчательная Тагга І'агпеее, по справедливости считающаяся 
самымъ выдающимся произведеніемъ александрійскаго искусства. 

Отсюда распространялось политическое и національное господство 
надъ долиной Нила, которое сравнивалось уже съ отношеніемъ англичанъ 
къ Индіи; туземному населенію навязывается языкъ небольшого высшаго слоя 
населенія, только туземцы облагаются подушной податью, но зато гос¬ 
подствующіе классы въ изобиліи воспринимаютъ религіозныя воззрѣнія 
низшихъ слоевъ. Названія областей, городовъ, деревень замѣняются гре¬ 
ческими, и во время самой сильной элленизаціи многіе туземцы даютъ 
себѣ греческія имена или из.мѣняютъ свои имена на греческій ладъ (еГопсѣ-ег— 
живетъ =’Елсоѵѵход, ТкаиЬавІіз — Ѳаѵ,иааѵ))У, на греческомъ языкѣ из¬ 
даются не только царкіе указы (иногда съ египетскимъ переводомъ) по 
гречески пишутся и частные контракты (аренды личнаго найма, купли-про¬ 
дажи). Въ 264/263 г.г. Птоломею Филадельфу удается обратить старинную 
подать, апомойру (і/б часть дохода виноградниковъ, плодовыхъ и фрук¬ 
товыхъ садовъ) въ пользу культа его сестры Арсинои, т. е. въ пользу го¬ 
сударства Птолемеевъ, при чемъ уступка туземнымъ храмамъ другихъ по¬ 
датей не помѣшала уменьшенію ихъ доходовъ. Нельзя также отрицать 
вліянія греческихъ понятій и въ культѣ Сараписа (т. III, стр. 672). 

Но мы видимъ, что съ низовъ поднимаются могущественныя вліянія 
въ противовѣсъ всѣмъ этимъ проявленіямъ греческой національной силы. 
Не только Александра, но и Птолемеевъ туземные старинные боги подчи¬ 
няютъ своему вліянію въ такой степени, что имъ всюду строятся храмы. 
Сохраняется старинное административное дѣленіе, при чемъ, конечно, 
какъ Александромъ вообще въ Персидской имперіи, такъ и Птолемеями, 
наряду съ старыми гражданскими должностями учреждаются еще дол¬ 
жности военачальниковъ. Тонкая, искусно сплетенная сѣть податей, 
которой фараоны оплели своихъ подданныхъ, явилась для грековъ желан¬ 
нымъ учрежденіемъ, была распространена и усовершенствована ими точно 
такъ же, какъ и монопольное хозяйство, учрежденіе государственныхъ 
и.муществъ, организація придворнаго чиновничества. Древнія заклиііа- 
тельныя формулы, вліяніе маговъ (относительно еще византійскаго вре¬ 
мени можно указать на найденную Ал. Гайе могилу волшебницы Митри- 
тисъ въ Арсиноѣ), міръ боговъ, религіозныя представленія египтянъ — 
все это могучими потоками проникаетъ въ эллинизмъ. И хотя египетскій 
элементъ и видоиз.мѣняется, особенно Сто ей, но ядро остается іі воскре¬ 
саетъ иногда въ странной формѣ. И въ искусствѣ также древній египет¬ 
скій стиль оказываетъ вліяніе на Птолемеевъ, что видно, между прочимь. 
изъ камеи, представ.ляющей женщину изъ дома Птолемеевъ въ видѣ 
египтянки; цари, во всякомъ случаѣ, изображаются въ египетскомъ 
одѣяніи. 

Древніе города Сиріи стали до такой степени греческими, что новый 
всемірный городъ Антіохія на Ороптѣ, съ дачнымъ пригородомъ Дафнэ, 
сдѣлавшійся теперь транзитнымъ пунктомъ евфратской торговли, 
окруженъ вѣнкомъ греческихъ поселеній. Па старой родинѣ и въ Малой 
Азіи образуются чисто солдатскія поселенія изъ инвалидовъ и тузем¬ 
цевъ, по образцу греческихъ государствъ-городовъ. Здѣсь развивается 
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городская Политическая жизнь съ собраніями совѣта и съ раздѣленіемъ 
на филы; и совмѣстная жизнь съ восточными пародами, въ которой греки, 
въ противоположность къ прежде приведеннымъ примѣрамтз, имѣли опору 
въ государственномъ управленіи н представляли изъ себя господствующій 
классъ, эта совмѣстная жизнь увеличивала еще во сто кратъ греческое 
вліяніе. Въ какой степени этотъ гііеческій л6/.ід овладѣлъ семитическимъ 
востокомъ, доказывается религіозной и правовой жизнью. Въ Аскалонѣ 
наряду съ Астартой, съ богиней рыбъ Альтаргатисъ-Деркето поклоняются 
также Зевсу, Посейдону и Аполлону; на дамаскихъ монетахъ изображается, 
правда, Діонисій, въ видѣ арабскаго бога, но наряду съ нимъ и Артемида, 
и Аѳина, и Нике. Такъ называемая сирійская книга законовъ образова¬ 
лась въ ЭТИХ!, мѣстахъ йодъ вліяніемъ греческихъ иравовы.хл> воззрѣній. 
Уже во времена Маккавеевъ, правовѣрныхъ евреевъ возмущаетъ гимназія, 
учрежденная въ Іерусалимѣ, а введеніемъ тирсовъ въ праздникъ кущей, 
"этотъ послѣдній дѣлается похожимъ на празднества Діонисія, учредить 
которыя однако Селевкііду не удается. 

Въ Палестину проникаютъ выраженія, касающіяся государственнаго 
устройства (напр., вы])аженіе для гегемона), военнаго дѣла (войско, воііна, 
плата наемникамъ), судовъ (саигедрииъ, обозначенія обвинителя, защит¬ 
ника, предсѣдателя). Греческое вліяніе замѣчается въ обозначеніи понятій 
торговаго сословія точно такъ же, какъ и въ греческой надписи на монетахъ 
со временъ Гасмонеевъ. Затѣмъ изъ Греціи же проникаетъ туда п конопля; 
піілучаютъ преобладаніе греческая домашняя утварь, греческія принадлеж¬ 
ности костюма, греческія собственныя имена. 

Разсѣявшіеся евреи часто совершенно эллинизируются. Переводъ 
Священнаго Писанія 72 толковниками и былъ именно вызванъ съ цѣлью 
сохранить для евреевъ, постепенно забывшихъ родной языкъ, возможность 
ознакомленія со священны.ми книгами. Этимъ бгъло проложено новое 
могучее русло д.ля распространенія греческаго языка, правда, значительно 
окрашеннаго гебраизмами, ];оторые давно уже проникши въ еврейско-гре¬ 
ческій діалектъ Александріи. 

П отдаленныя страны востока также приближаются къ эллинизму. 
Малоазіатскіе греки принадлежали къ той же имперіи, что и часть индій¬ 
скаго народа, и, такимъ образомъ, благодаі)Я общенію, хотя и не непосред¬ 
ственному, произведенія греческаго искусства уже въ ранній пеіяодъ .могли 
прониіиі.ѵть въ Пенджабъ, точно такъ же, какъ результаты духовной дѣятель¬ 
ности, напр., индійское ученіе о переселеніи душъ, проложили себѣ путь 
въ область, заселенную греками. Уже во времена грамматика Панини 
Индія по.інакомплась съ греческимъ алфавитомъ и чеканила даже мо¬ 
неты по аттическому образцу. Но только съ походомъ Александра н а- 
чинается научное знакомство съ Индіей, и индійская ттц)- 
говля, столь важная д.ія города Александріи, становится частью гре¬ 
ческой торговли. Въ греческую культуру переходитъ индійскій обы¬ 
чай украшать драгоцѣнными каменьями золотые сосуды; Страт он и ка 
Сирійская приноситъ въ даръ Делосскому храму золотыя, укра¬ 
шенныя драгоц'Імпіымн камнями, чаши. Пидіііекій гіацинтъ становится 
любнмымт. мотивомъ въ работахъ рѣзчиковъ ио камню. Вслѣдъ за наукой 
и романическая литература овладѣваетъ новымъ краемъ; Индія становится 
ліобимоіі темой романовъ эпохи Александра. Уже ранѣе были съ радостью 
переняты греками сказочные образы, плоды индійскаго вообра^кенія, какъ, 
наир., роющіе .золото муравьи величиною съ волка и одѣтые въ шкуры; 
въ .этомъ образѣ усматривается обыкновсчшо тибетскій (одѣтыіі въ звѣриныя 
шкуры) народъ. Сказаніе о цпклонах'ь, позднѣе по.дь именемъ лалатакса 
встрѣчающихся въ Магабхаратѣ, возникло независимо у грековъ и у ин¬ 
дусовъ. Люди же съ огромными ушами, въ которыя они заворачиваются 
вмѣсто постелей, являются безъ сомнѣнія плодомъ иидіііскаго вообра- 
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жен ІЯ II встрѣчаются потомъ въ Магабхаратѣ подъ именемъ Чарнапра- 
варапа. 

Послѣ Александра поддерживается особенно живое общеніе съ Индіеѣ, 
II Мегасѳепъ съ изумленіемъ повѣствуетъ о чудной странѣ, ея порос¬ 
шихъ роскошными лѣсами горахъ, о смѣющихся долинахъ со свѣтлыми 
ручьями, о сильномъ и гордомъ народѣ, дышущемъ этимъ чистымъ 
воздухомъ. Что только ни порхаетъ, ни ползаетъ и не бѣгаетъ подъ 
этими могучими деревьями, вершины которыхъ перешептываются съ вѣ¬ 
трами! Обезьяны, крупнѣе самыхъ Гюлынихъ собакъ, съ бѣлымъ, боро¬ 
датымъ лицохгь; тигры, величиною вдвое больше львовъ, расхаживаютъ 
днемъ; ночью летаютъ съ шумомъ огромныя змѣи, съ крыльями, какъ у 
летучихъ мышей; безчисленныя породы птицъ пищатъ, во'ркуютъ, поютъ 
безпорядочной стаей. 

Изъ людей же всего замѣчательнѣе философы, которые 37 лѣтъ ду¬ 
маютъ въ уединеніи о міровыхъ загадкахъ и потомъ никогда не фплосоі|)- 
ствуютъ съ ліенщпнами, ибо,—разсуждаетъ наивно Мегасеенъ,—если жен¬ 
щины неспособны понять высокое ученіе, то привлеченіемъ ихъ къ философіи 
совершается жестокая несправедливость, если же онѣ способны понять ее, 
то онѣ, навѣрное, откажутся отъ своихъ занятій, т. е., говоря современнымъ 
языкомъ, будутъ стремиться къ эмансипаціи. Самая философія радостно 
привѣтствовсшась, какъ нѣчто родственное эллинской мудрости; можетъ 
быть, Мегасеенъ имѣлъ при это.мъ въ виду прежде всего ученіе о пере¬ 
селеніи душъ. Когда греки видѣли праздничную процессію въ честь бога 
Сивы, проходящую при звукахъ цимбалъ и тимпановъ ио заросшимъ вино¬ 
градомъ долинамъ, они мысленно переносились па родину іі вспоми¬ 
нали шумныя процессіи въ честь Діонисія. Вмѣстѣ съ индійскими драго¬ 
цѣнными камнями на западъ проникаютъ и названія ихъ (ошклъ, бериллъ). 
На греческихъ романахъ-путешествіяхъ, этихъ предшественникахъ робин¬ 
зонадъ, замѣтпо вліяніе индусскихъ сказокъ; такъ, напр., романъ Ямбула, 
несомнѣнно, похожъ на приключенія Синдбада, которыя, будучи индус¬ 
скаго происхожденія, были потомъ распространены шире всего арабами, 
въ сборникѣ, извѣстномъ подъ именемъ „Тысячи и одной ночіі“. 

Но вліяніе идетъ и съ запада на востокъ: такъ, папр,, индійскія 
названія предметовъ, относящихся къ военной области (подземный ходъ 
аѵдіу^, зигипуа) и уздечка (/аХіѵод, кііаііпа) греческаго происхожденія, 
слова же черніша {[^ііХаѵ, теіа) и тростникъ, служаицй для писанія 
(хала,иод, каіаша), пе|)ешли изъ греческаго въ санскритскій языкъ. Отго¬ 
лоски жестокоіі борьбы меягду греками и индусами слышатся даже еиіе 
въ объясненіяхъ къ грамматику Нанпни, и оба міра связываются множе¬ 
ствомъ умственныхъ нптеіі. Уже Александръ выписалъ себѣ въ Индію 
трагедіи Эсхила, Софогша, Еврипида, а въ его огромной свитѣ было много 
актеровъ. Къ вліянію того же времени слѣдуетъ отнести сходство, обнару¬ 
живаемое Мритчтчхакатикой (МгіІбсІіІзсІЯіакаІіка), съ античной коме¬ 
діей, подражаніе греческой сценѣ, выражающееся въ томъ, что занавѣсъ 
называется по-индусски „греческимъ^ (уа\ѵаиіка), перенесеніе Гомеров¬ 
скаго легендарнаго матеріала въ индусскій эпосъ, перенесеніе на инлііі- 
скую почву ллівотнаго эпоса. Позднѣе, наконецъ, даже и греческіе ро.мапы 
Ахилесса Татія послужили для отдѣлки романа „Ка(1ат1іагІ“ Вапаз'а (въ 
первой трети 7 столѣтія) и его сына. Образовательныя искусства раз¬ 
виваются и оплодотворенныя греками: дорійская (Кашмиръ), іоническая 
(Таксила) и коринѳская (ІАидгара) колонны возвышаются въ странѣ 
чудесъ, перешедшей еще при царѣ Асокѣ, по персидскому образцу, отъ 
деревянныхъ построекъ къ каменнымъ; въ области пластики изъ Гре¬ 
ціи въ Индію переносится эмблема бога любви, дельі{)инъ. Монеты чека¬ 
нятся по образцу греческихъ. Но образцу греческихъ діалоговъ сочи¬ 
нялись разговоры на философскія те.мы между ішдусами и греками: 
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такъ, напр., въ Мплпнда-панхѣ, произведеніи нѣсколько позднѣіішаго 
времени, имѣется разговоръ меи;ду обращеннымъ въ буддизмъ царемъ 
Менандромъ (но-санскр. Міілиндра, пали: МіИпіІа) и буддистскимъ жре¬ 
цомъ Наіія Сеноіі. 

Политико-религіозныя отношенія Асоки къ западному міру довольно 
смѣло изобраікаются имъ самимъ вь 13, вырѣзанномъ на скалѣ, 
эдиктѣ. Нель.зя придавать серьезнаго значенія утвержденію, будто ему, 
„благочестивому*', удалось обратить въ буддизмъ также и грече¬ 
скихъ князеіі Амтіііога (Атііуоца—Антіохъ), Туламая (Тиіатауа — Птоло- 
меіі), Амтекина (Атіекіна—Антигонъ), Мака (Мака—.\Іа1ія), Алнкасадала 
(Аііказасіаі — Александръ Эшірскііі). Зато индо-бактріііское царство и, 
образовавшіяся изъ него посредствомъ дѣленія, мелкія государства долго 
были оплотомъ эллинизма. Сколько ллізненной силы должно было заклю¬ 
чаться въ этихъ мелкихъ греческихъ государствахъ завоевателе!'!, если они 
не старались избѣгнуть даже опасности взаимныхъ распрей 1 Борьба, 
ведущаяся отсюда, кажется жителямъ сосѣднихъ странъ могущественнѣе 
завоеваній Александ]іа Великаго. И еще слишкомъ мало оцѣнено значеніе 
этой борьбы, какъ непосредственнаго элемента въ отношеніяхъ меящу 
областью греческаго языка, Индіей и Восточной Азіей. Въ бурѣ битвы 
Мабабхараты (.МаЬГіЫіГітаІа) являются царь Демет]іій (180—165) и построен¬ 
ный имъ городъ Деметрія (БаПатіШуака-уонака); тибетскія полчища 
вытѣснили его изъ Бактріи и заставили совсѣмъ уііти въ Пендяагбъ. 
Китайскіе источники 1 в. до Рождества Христова описываютъ огромныя 
золотыя монеты его иреемнігка Евкратида съ бюстомъ царя и всадникомъ 
(Діоскуры). Здѣсь индіііская культура и индійское вѣроученіе о.держивали, 
вѣроятно, медленную побѣду: царь Меианд])ъ (около 125—95 до Р. X.) уяѵе 
буддистъ; но уже угасая, греческая культура имѣла все-таки еще доста¬ 
точно силы, чтобы вліять на сосѣднюю иидо-скичскую область. Надписи 
на Монетахъ этого царства большею частью на индійскомъ и греческомъ 
языкахъ греческими буквами, или только на индійскомъ языкѣ греческими 
буквами, или, наконецъ, на собственномъ языкѣ, но все я^е еще і'ііеческими 
букна.ми. Своеобразную прелесть и.мѣютъ для насъ измѣненія древнѣй¬ 
шихъ изображеній: индійскій зебу, тибетскій якъ или греческіе боги 
(А]ітемида-Селепа, Демотііа-Гермесъ). 

Но вліяніе распространяется и еще далѣе на востокъ. Бактрійская 
провинція Фергана (по-китайски Та-Юанъ, долншо быть отъ Тоѵооѵси', какъ 
у Страбона) занимается китайскимъ полководцемъ Ли-Куанп>-лн; въ 101 г. 
до Р. X. здѣсь былъ построенъ, такимъ образомъ, мостъ между греческоіі 
и китаііско!! культурой, и этимъ путемъ шли вліянія, приведінія къ пере¬ 
вороту въ китаііскомъ искусствѣ при императорѣ Ву-Ти (140—87 до Р. X.). 
Давно уіко извѣстно, что именно тогда и именно оттуда китайцы ввезли 
къ себѣ блаі'ородную туркменскую породу лошадей, а такя^е люцерну (по 
китайски пшіі отъ ццдіху), какъ прекрасный кормъ для лошадей. Тогда же 
былъ введенъ и виноградъ: когда путешественникъ НІангъ-Кіенъ (т. Н, 
стр. 77) привезъ виноградныя лозы изъ Та-ІОана въ Китай, императоръ 
Ву-Ти посадилъ ихъ въ придворныхъ садахъ около Си-нганъ-фу (Ша-нганъ). 
Именно къ это.му времени относитъ уже китайская худоікественная кри¬ 
тика металлическія зеркала, имѣющія украшенія въ видѣ чудныхъ і’роздей, 
также въ видѣ львовъ и крылатыхъ коней. Не на одномъ только иред- 
иоложенін (Фрндр. Гирта) основанъ тотъ фактъ, что въ китайскомъ искус¬ 
ствѣ, иеподвиліно.мъ съ 2 тысячелѣтія до Р. X., совершается внезапный 
переворотъ благодаря греческо-бактрійскому вліянію и натурализму грече¬ 
скаго искусства. 

Раскопки Ауреля Штейиа въ 1900—1901 г. въ китайскомъ (восточ¬ 
номъ) Туркестанѣ, въ Котанѣ, дали новыя доказательства распространенія 
греческой культуры и обнаруяиіли въ то же вре.мя новую станцію па пути 
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шествія этой культзфы въ Востотиую Аэію. Аѳина Паллада, изображенная 
па печати на архейскііі манеръ, печать съ изображеніемъ сидячей гре¬ 
ческой і)нігуры, долікно быть, Эрота, главное гке—печать съ головой, сдѣ¬ 
ланной но греческому образцу, но съ чисто китайскими чертами лица 
(нзобра;кена въ кніп'ѣ Штейна „Вансі-Ъигіесі ічііп« о1' Кіюіап", Лондонъ 
1903 г.), всѣ эти находки доказываютъ, что греческая культура прочно 
утвердилась здѣсь, на полдорогѣ между Западнымъ Ираномъ н Пекиномъ. 
Изъ греческихъ культурныхъ центровъ Бактрііі брались образцы для мо¬ 
нетъ Трансоксапін или Западнаго Туркестана, такъ что найденныя въ 
Самаркандѣ и Ташкентѣ серебряныя тетрадрахмы, навѣрное, чеканились 
по образцу монетъ Геліокла и Евтпдема; отсюда же путь греческаго влія¬ 
нія долженъ былъ идти далѣе черезъ Ферганъ, черезъ греческій городъ 
Александрію черезъ Кашгаръ и Иркандъ въ Кхотанъ. 

Въ то время, какъ на краіінемъ востокѣ земель, причислявшихся 
еще вообще къ тогдашнему міру, на краю восточно-азіатскаго міра, .элли¬ 
низмъ разорялъ себя безумной тратоіі силъ и, несмотря на это, могъ 
еще оказывать вліяніе и на монеты, и на искусство, и на растнтелыіыіі 
міръ, вплоть до Индіи н Восточной Азіи; въ то время, когда въ долинѣ 
Ни.ла и въ Вашкл(ШІ> туземные авторы писали па греческомъ языкѣ; въ 
то время, когда греки изслѣдовали Красное море до Сомальскаго полу¬ 
острова, Нилъ, Каспійское море и землю Скнѳовъ, въ это самое время 
эллинизмъ основалъ себѣ на западѣ провинцію съ греческими формами 
лаізніі и подчинилъ ее себѣ до полнаго рабства, а именно вновь возро¬ 
дившуюся Римскую имперію, которая, вступивъ въ это міровое общеніе, 
дала греческому духу новую родин}', съ новыми государственно-правовыми 
формами. 

Римская исторіографія, фнлосоі)іія, краснорѣчіе, математика и астро¬ 
номія, медицина, скультура, поэзія, игры Ри.ма, животный и растительный 
міръ Италіи, формы повседневной жизни, религія Рима,—все это стало гре¬ 
ческимъ. Кто хотѣлъ достигнуть мірового господства, тотъ долженъ 
былъ пріобщиться и къ міровой культурѣ: создать вновь и то, н дру¬ 
гое Римъ бЕл.тъ безсиленъ. Греки принесли въ даръ италійцамъ фрук- 
т.івыя деревья востока (персики, миндаль, грецкій орѣхъ, каштанъ, сливу). 
Среди этой обогащенной ф.горы возвышались уже и въ Италіи греческіе, 
раздѣленные на двѣ части дома, украшенные греческимъ мраморомъ, или 
лее старіле италійскіе дома, преобразованные, съ греческой сѣдлообразной 
і.-рышей; ];омнаты этихъ домовъ, носящія греческія названія, раздѣлены 
греческн.ми ковровыми занавѣсками. Въ столовой (ітісііпіиш) гости возле¬ 
жатъ за транезоіі въ длинныхъ шерстяныхъ оделщахъ. Въ з'потребленіи 
была мягкая домашняя обувь, туфли, сандаліи; дѣвушки носили дома 
греческій передникъ (сасошЬоша). На улицѣ головнымъ уборомъ служігла 
македонская каиѳіа или і'реческій (широкополый) ре(;а80.э; для холоднаго 
времени заимствованъ изъ Греціи дал;е мѣховой воротникъ агиасіз. Обра¬ 
тимъ ли мы нашъ взглядъ на высшія поприща ллізин, обученіе съ его 
тремя степенями и тремя разрядами греческихъ учителей (Ішіі та^тйіег 
или раесіаіго^'из—дома, .затѣмъ Шіета(;и8 н наконецъ гѣеіог), взглянемъ ли 
на новые способы производства, вытекающіе изъ развившихся новыхъ вку¬ 
совъ (птицеводство, разведеніе дичи н рыбы)—всюду мы замѣчаемъ дѣіі- 
ствіе гречесісаі'о вліянія, замѣчаемъ подралсаніе высшимъ формамъ илізпи. 

Иъ древнѣйшія времена отдѣльные боги изъ области греческой і;уль- 
туры переносились въ Италію (ср. стр. 5) подъ вліяніемъ тяяшлыхт^ бѣд¬ 
ствій (го.додъ, чума) пли вслѣдствіе практическихъ нуя:.тъ, и эти яш при¬ 
чины продолжали дѣйствоваті. н теперь: ію поводу чумы 29.-) г. до Р. X. въ 
Римт. былъ перенесенъ кулі.тъ Аск.іеиія изЛ) Энидавра, а вмѣстѣ съ нн.мл. 
появилась и греческая медицина; бѣдствія войны 249 г. іім1>ли своимъ 
ііос.лѣдствісмъ перенесеніе изъ Тарента въ Ара Дитисъ (въ „Татеи1ит’ѣ“ на 
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Марсовомъ полѣ) греческихъ представленій о под-земномъ мірѣ, такъ что те¬ 
перь Плутонъ п Прозерпина почитались въ качествѣ родныхъ боговъ; по¬ 
раженіе при Тразнменскомъ озерѣ (217) вызвало потребность въ новыхъ бо¬ 
гахъ, и въ столицѣ Италіи появляются тогда Венера съ горы Эрикса и Менсъ 
(2а)д^0оаѵѵгі). Но кт^ этпмъ практическимъ причинамъ примѣшиваются уже 
п другія: италійцевъ привлекаютъ шумныя греческія празднества; татсъ, въ 
238 году вводится празднованіе греческой богини йодъ именемъ Флоры. 
II весь способъ культа кажется у грековъ настолько выше, что дѣйствуетъ 
прежде всего преобразовательно. Такимъ образомъ, италійскія и капито- 
линскія божества Юнона Сосппта въ Ланувіп и авентинская Юнона Регина 
получаютъ греческое богослуженіе. Къ послѣдней богинѣ паломниче- 
ствуетъ процессія дѣвушекъ при пѣніи искупительнаго гимна Партепей- 
онъ, сочиненнаго ніпкне-италійским ь грекомъ Л. Ливіемъ Андроникомъ 
(умеръ въ 204 г. до Р. X.); по греческому образцу устанавливается зам¬ 
кнутый кругъ 12 боговъ: нпвеллпровка шла и дальше, такъ что, наконецъ, 
греческая миѳологія совершенно заслонила собою италійскихъ боговъ. 
Тамъ же, гдѣ все-таки еще сохранилось ясное представленіе о нихъ, тамъ 
греческое искусство своими мощно разработанными типами боговъ убило 
послѣдніе остатки туземной миѳологіи. Казалось почти, что эти низложен¬ 
ные боги существуютъ еще только для заполненія пробѣловъ въ исчи¬ 
сленіи времени. Куда дѣвалось то время, когда почитаніе чужихъ боговъ 
допускалось лишь внѣ городской черты (померіума)! Вслѣдъ за греческой 
религіей въ Италію проникли и греческая философія, и толкованіе миѳовъ, 
и религіозное изслѣдованіе. Несмотря на преслѣдованія цензуры (запре¬ 
щеніе „пиѳагоровыхъ** книгъ) и высылку нѣкоторыхъ учителей, греческая 
философія, подъ именемъ школы стоиковъ, заняла въ Римѣ доми¬ 
нирующее положеніе. 

Такимъ образомъ, и прошлое Рима также перекрашено и передѣ¬ 
лано на греческій ладъ. Уже темную исторію основанія города преданіе 
пытается освѣтить, заимствуя многое у Геродота изъ сказанія о Кнрѣ; не 
менѣе темная исторія царей озаряется тѣмп же греческими лучами, при 
свѣтѣ которыхъ были созданы нѣкогда полные жизни образы Зопира, Пе- 
ріанура, Язона Ферскаго. Осада Вейевъ передѣлывается на манеръ Тро¬ 
янской войны, и чертами гомеровскихъ героевъ надѣляются: Нума (Одис¬ 
сей), Маркъ Валерій (въ борьбѣ съ Тарквпніемъ: Менелай — Парисъ). Ка¬ 
миллъ (Ахиллесъ), Манлій Торкватъ (Гекторъ). По греческому образцу 
боги принимаютъ участіе въ борьбѣ (такъ напр., діоскуры въ битвѣ на 
рѣкѣ Сагрѣ въ Бруттіи и при Регильскомъ озерѣ). По греческому же 
образцу создаются и характеры (децемвиры — 30 тирановъ, Сципіонъ—Ал- 
кивіадъ, Фабій — Никій), одинаково описываются у;касы чумы (въ Аѳи¬ 
нахъ, вч> Сициліи) и надежды смѣлыхъ мореплавателей. (Путешествіе въ 
(ліцплію является образцомъ для африканскихъ предпріятій Сципіона). 
Какъ удобно при описаніи завоеванія Рима галлами заимствовать разныя 
подробности изъ исторіи занятія Аѳинъ Персами! Какъ хорошо воспол¬ 
няютъ картины греческихъ битвъ (битва при Кунаксѣ ■—образецъ битвы 
и]ш Циртѣ) и осадной Ячнзни (Галикарнасъ—Сагунтъ) недостатокъ вообра- 
яѵснія у ри.млянъ! Дипломатическіе иеііоговоры (съ коркирейцамн — съ 
кампанскими послами), ироническое отношеніе къ союзникамъ (спартанцы— 
вольски, которые являются слишкомъ поздно), имена (Бреннъ) и историко- 
теоретическіе вопросы, — все это служитъ для заполненія той огромной 
пустоты, которая позднѣе была ыазвапа римской исторіей. Не удивительно 
поэтому, что римскіе исто]ііікп вплоть до М. Порція Катона писали по- 
гречески, 

Едва ли міру извѣстенъ другой такой примѣръ, чтобы столь обшир¬ 
ныя области и столь разнообразные народы пропитывались одной куль¬ 
турой, которая, ставъ „міровой культурой**, тѣмъ ие менѣе въ значитель- 
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ПОМЪ большпистьЬ своихъ составныхъ частей обнаруживала вполнѣ свое 
національное ироисхождеійе. Въ большей части территоріи, подчіпіениой 
аніѵю - саксонск'оіі расѣ, господствуетъ теперь всемірный англійскііі 
языкъ, но обідая культу[>а не чисто аіігло-саксонская, а имѣетъ лишь англо¬ 
саксонскую окраску. Описанныя же выше столѣтія до Р. X., были свидѣ¬ 
телями того, какъ языкъ Аѳинъ сталъ греческимъ Хооч) (общимъ языкомъ), 
а атотъ послѣдній — все.мірнымъ языкомъ, и какъ значительная часть, из¬ 
вѣстнаго тогда пространства земного шара преврати.лась въ культурномъ 
отношеніи въ провинцію греческаго ума. 

В. Греція въ тѣсномъ смыслѣ, до завоеванія ея римлянами. 

Александръ Великій взялъ на себя въ Элладѣ роль защитника сво¬ 
боды, уничтоживъ власть всѣхъ тирановъ и оказывая особое предпочтеніе 
Аѳииа.мъ; при этомъ онъ заботился, конечно, объ осуществленіи своихъ тео- 
династнческихъ плановъ по отношенію къ Греціи и требовалъ признанія 
боікественности своего происхожденія. Меящу тѣмъ какъ въ войскѣ Алек¬ 
сандра греческая оппозиція была заодно съ недовольнымъ македонскимъ 
дво]іяцствомъ, государства Эллады въ обще.мъ успокоились. 

Аѳины, для которыхъ отчаянная борьба, возбуящепная Демосѳеномъ, 
обозначала собою отступленіе отъ политики благополучія, поборникомъ ко¬ 
торой былъ Евбулъ, послѣ битвы при Херонеѣ вернулись на предначер¬ 
танные Евбуломъ пути и подъ руководствомъ Ликурга (335—320) рас¬ 
цвѣли съ новой пышностью. Въ эту эпоху мира ваяѵнѣйшее значеніе въ 
государствѣ пріобрѣла финансовая должность, замѣщавшаяся, подобно 
воеіиіы.мъ долялюстямъ, спеціалистами по выбору, а не но жребію, вопреки 
демократическимъ традиціямъ; чтобы избѣжать частой смѣны чпноішіі- 
ковъ, выборы производились на четыре года. Ликургъ былъ величайшимъ 
финансистомъ Аѳинъ. Этотъ человѣкъ, среди возраставшей роскоши род¬ 
ного города, продолжалъ ікить съ изысканной простотой и сумѣлъ не 
только опять довести государственные доходы до 1200 талантовъ, но и 
обратить на пользу государства свой личный кредитъ, такъ какъ частныя 
лица давали деньги только за поручительствомъ Ликурга. Въ цѣляхъ 
повышенія общаго интереса къ ходу государственнаго хозяіістга, финан¬ 
совые отчеты высѣішлись на ка.мнѣ и выставлялись публично. Тогда 
именно былъ воздвигнутъ колоссальный морской арсеналъ въ Пиреѣ; 3/7 
Доковъ служили теперь для пристанища кораблеіі. Были построены ташке 
Папаѳинское ристалище, гимназія въ Ликейонѣ, была закончена построііка 
театра Діоиисія, и флотъ приведенъ въ годное для войны состояніе. 

Но послѣ паденія Ликурга Аѳины впутались въ войну (ламійскую) 
противъ Македоніи и, благодаря это.му, должны были испытать суженіе 
круга своихъ политически полноправныхъ і’ражданъ и допустить помѣ- 
щеіііо въ городѣ македонскаго гарнизона. ГІопытіш Полиперхона возстано¬ 
вить старое государственное устройство въ демократическомъ духѣ окон¬ 
чилась неудачей, и самостоятельность умѣренно-олигархііческііхъ Аѳинъ 
достигается философомъ и ораторомъ Димитріемъ Фалерійскимъ, хотя 
македонскій гаршізонъ и остается. Во время его правленія процвѣтала 
не только финансовая мудрость, давшая гозмогкность получать доходы 
вре.менъ Ликурга, принять на счетъ государственной кассы обремепііте.ль- 
ные взносы на театръ (хорогіп) и давать большія празднества: вѣроятно, 
благодаря Димитрію суждено было получить при.мѣііеніе въ ікизші іізслѢ- 
доваііія.мъ его учііте.ля Теофраста въ области права, іі, такимъ образомъ, 
долиию было произойти улучшеніе законовъ. 

Пышность „тираііа“ и поклоненіе, котораго онъ себѣ требовалъ, сдѣ¬ 
лали его однако ненавистнымъ; поэтому Аѳины съ радостью привѣтству¬ 
ютъ Димитрія Поліоркега, сына Антигона, освободившаго ихъ отъ фале- 
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рійца. Вся средпяя Греція и Пелопоннесъ, за іісклгочсиіемъ, пол;алуі1. 
.Мессеніп и Спарты, были освобоятены отъ македонскихъ п египетскихъ 
гарнизоновъ, и былъ торжественно возобновленъ Коринѳскій союзъ, 
при чемъ Димитрій Поліоіжетъ, какъ нѣкогда Филиппъ и Александръ, 
былъ избііанъ Полководцемъ союза. Отозваніе Димитрія въ Малую Азію его 
отцомъ Антипииімъ, хотя и не сломігло непосредственно его господства, 
но дало все-таки возможность выступить такимъ энергичнымъ гі])птив- 
никамъ его, какъ Демохаръ, племянникъ Демосѳена, а послѣ битвы при 
Ппсѣ (301 г.) повело даже къ отпаденію Аѳинъ. Подъ предводительствомъ 
Лахара Аѳины оказывали отчаянное сопротивленіе, средства для котораго 
долиты были притекать изъ храмовыхъ сокровищъ и изъ зо.лотой одеікды 
Аѳины Паіженонской. Все-таки въ под ходу Аѳины опять достались Дими¬ 
трію и съ эти.хъ норъ, въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, охранялись 
ііакедонскимъ гарнизономъ. Вмѣсто побѣды надъ спартанцами, на которыхъ 
онъ напалъ, Днмптрііо улыбалась теперь маке.донская царская іюрона; добив¬ 
шись ея посредствомъ завоеванія Беотіи, гдѣ намѣстникамъ былъ историкъ 
Іеронимъ изъ Кардіи, онъ удержалъ ее однако за собоіі лишь на коротіше 
время. Сынъ Димитрія Поліоркета Антигонъ Гоиатъ господствовалъ 
затѣмъ надъ Греціей на основаніи новаго договора и черезъ своихъ при¬ 
верженцевъ, управлявшихъ отдѣльными городами въ качествѣ тирановъ. 

Но всюду обнаруживалось, что борьбу противъ монархіи гораздо 
удобнѣе вести посрсдство.мъ такого союза, чѣмъ посредствомъ и|>еж- 
няго государства-города. Отдѣльное греческое государство-городъ было 
игрушкой въ ])укахъ борющихся между собою цареіі-діадоховъ; что 
могли сдѣлать при такой борьбѣ эти непрочные союзы? Сегодня вмѣ¬ 
стѣ, а завтра віюзь; при такомъ положеніи вещеіі не было и силы. 
Когда удалось, наконецъ, пос.лѣ нѣсколькихъ сто.лѣтій, сдѣлать даль- 
нѣйшііі' шагъ и, за предѣлами м'ѣстпаго союза, найти инуні форму еди¬ 
ненія, оставлявшую отдѣльному государству-городу самоуиравлепіі*, соб¬ 
ственные законы и „конституцію отцовъ“, но дѣлавшую возможнымъ 
соединеніе всѣхъ госуда])Ствъ для цѣлей внѣшней политики, тогда 
только борьба крупныхъ государствъ была поставлена совсѣм'ь на другую 
почву. Органическое соединеніе такихъ государствъ было дано въ у.оіга, 
въ союзныхъ госуда]іствахъ, въ томъ видѣ, какъ они развивались теперь 
въ Этоліііскомъ и Ахейско.мъ союзахъ (около 280 г.). Въ атомъ 
заключается величаіішій прогрессъ греческой исторіи съ 7 столѣтія. Чтобы 
большія государства-города не были подавлены большинствомъ малень¬ 
кихъ, въ Ахейскомъ союзѣ голосованіе происходитъ по городамъ, при 
чемъ каиѵдый городъ имѣетъ соотвѣтственно числу жителей большее или 
М(чіыиее количество голосовъ. На обязанности высшаго чиновника союза 
(стратега) лежитъ веденіе текуіцшхъ дѣлъ; въ помощь ему дана коллегія 
чиновниковъ (апоклеты въ Этолійско.мъ, даміурги въ Ахейскомъ союзѣ), 
предсѣдательствующая въ союзномъ собраніи. Средняя Греція была боль¬ 
шею частью объединена въ Этолійскомъ сою.зѣ, общины Пелопоннеса—въ 
Ахейскомъ союзѣ (9.000 кв. километровъ), такъ что ял|іомъ перваго со- 
кізнаго государства было насе.теіііе крестьянское, ядромъ я;е второго—насе¬ 
ленія мелкихъ городовъ. 

Эти союзы являются носителями политическаго могущества 
Греціи. Но руководители ихъ—только умные дипломаты, п среди нихъ нѣтъ 
великихъ людеіі. Такимъ образо.мъ, Аратъ (стратегъ Ахеііскаго союза съ 2.61 
и 245 гг.; см.т. IV) могъ увеличить территорію союза и добиться временныхъ 
успѣховъ; по оігь совершенію ііе бы.ть способенъ твердо вести весь союзъ 
къ ясио намѣченной, великой цѣли. Колебаніе меящу македонскоіі и антіі- 
македопской политикой въ такія серьезныя времена были всего пагубнѣе 
для греческихъ интересовъ. Ко всѣмъ этіімъ колебаніямъ давали поводъ 
^иарта II ея соціалъ-реформаторская монархія. Борьба между аграріями и 
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ипотечными кредиторами при цар'Ь Аітісѣ (242), потрясеніе всѣхъ пмуще- 
ственных'ь отиоиіоиій Ликурговскимъ передѣломъ вемлеВоТадѣпія при царѣ 
Клеомен'Ь (226), а также и угрожавіщая ахеііцам'ь, отчасти уяіе осуще¬ 
ствившаяся, гегемонія сосѣдней Сиа]іты, — все ото певело къ заключенію 
обіииреаго союза меящу Аптигоиомъ Дозоиомъ Македонскимъ, Ахейским’ь 
союзомъ, ѳессалійцами, эпейротами, акарнянами, беотійцами, фокійцами. 
локрійцами II городами Увбеи (223 г.). Битва при Селлазіи (221 г.) заста¬ 
вила Клеомена покинуть Спарту и удалиться въ Александрію. 

Мирный договоръ, заключенный въ Навпактѣ в'Ь 217 г., соедішіілъ 
названныя государства и Утолійскій союзъ, подъ вліяніемъ страха, впу- 
шаема' О имъ западомъ. 

Нпкто такъ рѣзко не обрисовалъ опасностей, угрояіаіощпхъ Греціи, 
какъ Агелай изъ Навпакта: „Если поднимающіяся съ запада облака на¬ 
виснутъ надъ Греціей, тогда намь не придется, какъ теперь, играть въ пе¬ 
ремиріе и войну: мы будемъ просить тогда у богов'ь, какъ милости, чтобы 
намъ можно было вести войну и заключать миръ, когда мы хотимъ, и 
вообще быть судьями въ нашихъ собственііы.хъ распряхъ!“ Какъ бы ни 
кончилась борьба между Карѳагеномъ п Римомь—побѣдитель, во всякомъ 
случаѣ, былъ опасенъ для Греціи. 

Сднако греки все-такп старались выяснить себѣ внутренніе источники 
могущества Рима; доказательстви.\іъ этому слуяѵитъ наполненное частью 
іістиноіі, частью ложью, письмо царя Филиппа Македонскаго къ 
жителя.мъ ѳессалійскаго города Лариссы, письмо, въ которомъ онъ реко¬ 
мендуетъ планомѣрное расширеніе полноправнаго населенія п насажденіе 
колоній въ предѣлахъ Римскаго государства; во всякомъ случаѣ, письмо 
эго является .замѣчательнымъ свидѣтельствомъ сознанія превосходства рим¬ 
скаго государственнаго развитія. До насъ дошли документальныя доказа¬ 
тельства союза, заключеннаго между Филиппомъ Македонскимъ п Карна- 
геномъ, представителемъ котораго былъ Ганнибалъ; в'ь основѣ такого союза 
леяіало стремленіе съ помощью сеііптовъ бороться противъ угрожающаго 
усиленія римскаго могущества. Но македонская политика была слишкомъ 
неумна и, благодаря ея промахамъ, многообѣщающему союзу въ Нав- 
пакгЬ не суждено было повести къ всеобщему македонско-греческо-семитп- 
ческому возстанію. Утолійскій союзъ, вмѣстѣ съ военной моиархіеіі 
Спарты, мессенцы, элейцы п аѳиняне становятся въ 210 году на сто¬ 
рону Рима, но доляшы вскорѣ заключить съ Филпппо.мъ миръ (къ 
которому въ 208 году пішсоединяются и Римляне), такъ какъ Ахейскій 
союзъ подъ предводительствомъ Фплопомена, да и са.мъ Филишгь 
достигли значительныхъ усігЬховъ. Соединенное спрійско-македонское 
нападеніе иа азіатскія владѣнія Египта (204—201 г.) не только ведетъ кь 
союзу государствъ (прежде всего Родоса), желающихъ сохраненія прежняго 
равнов'Ьсія вь восточномъ бассейнѣ Средизе.\інаго моря, но принуждаетъ 
ташке к'ь вмѣшательству и Римъ. Не:іаітси.мость всѣхъ грековь, 
иаходивпшхся прежде въ зависимости отъ Македоніи, ировозг.даіиается 
торікествеяпо въ 196 г. на ІІстмійскихъ играх'ь Т. Квинктіемъ <1>ламипіемъ. 

Недово.дьство въ Греціи растетъ, такъ какъ Уто.тійскому союзу не уда¬ 
лось добиться присоединенія Ѳессаліи, а Ахейскому союзу присоеди¬ 
ненія Сиаріты, г;гЬ царигь коммунистическая, военная монархія, В.\г1')- 
іиательство призваннаго на иомпщь Утолійцамп сирійскаго царя Ан¬ 
тіоха III (192) быстію отражается Ри.мпмъ; нос.тЬдствіемь было то, 
что Утолійскій союз'ь иоте]іялъ всякое значеніе. Меѵкду тѣмь рас- 
иіиропіе Ахейскаго союза достигло своей кульминаціонной точки. 
Но оказывается, что (})Орма союзнаго государства, яоп-бс, не можетъ п)іе- 
одод-Ьть ]іазличій во внутрепнемь устройствѣ от.гйльных'ь государстігь. 
Безпорядокъ вь Гиа]ітѣ царить такой, что его не могли устранить ни 
Ахейскій СОЮЗ'Ь, пи приговорь Рима. Въ 206 году воепиыіі царь Набись 
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изгналъ или умертвилъ всѣхъ богатыхъ и раздѣлилъ ихъ имущество, 
женъ и дѣтей между освобоіидеііиыми рабами и сбѣжавшимися со всѣхъ 
сторонъ наемниками. Но и послѣ покоренія Спарты Филопоменоііъ (192 и 
188 г.) положеніе вещей не улучшилось: Харонъ таігже конфисковалъ иму¬ 
щества II распредѣлялъ ихъ ио своему усмотрѣнію. 

II въ другихъ мѣстахъ занимаемо;! греками области Яѵизнь таіже 
шла по наклонной плоскости. Въ Беотіи иа должности избирались такіе 
люди, которые умѣли баловать толпу разными новинками: раздѣленіемъ 
имуществъ и парализованіемъ уголовной юстиціи; процессы тянулись 
цѣлую человѣческую жизнь; кто велъ процессъ, не смѣлъ показываться 
изъ опасенія быть убитымъ. Богатые цѣнили своихъ завсегдатаевъ-сотра- 
пезниковъ выше родственниковъ и даяіе выше дѣтей, часто получавшихъ 
меньшее наслѣдство, чѣмъ застолышки, которымъ не хватало для іш])- 
шествъ дней мѣсяца. Поддѣльная роскошь слуягила утѣшеніемъ въ пу¬ 
стынѣ жизни, оживляемой лишь граясданской смутой, массовыми казнями 
и изгнанія.ми, грабежами и раздѣломъ зе.мель. 

Народъ тѣлесно выродившихся нищихъ, падкихъ до наслажденій, 
безъ чести и вѣры, до самаго послѣдняго свинопаса, безъ вѣры въ себя 
и безъ надеящы на будущее—такъ ха])актеризуетъ съ глубокою скорбью 
аркадскій историкъ Полибій изъ Мегалополиса своихъ соотечественни¬ 
ковъ 2 вѣка до Р. X. 

Изъ Аркадіи и Мессенін, изъ Этоліи и Ѳессаліи,—отовсюду доходятъ 
извѣстія объ отчаянной классовой борьбѣ; даяге безнадежной, послѣдней 
борьбой за независимость пользовались въ своихъ цѣляхъ люди (такъ 
напрпм Ьръ, союзный полководецъ Діей), привыкшіе ловить рыбу въ мутной 
водѣ и стремяшіеся среди общей сумятицы замять подпимаіоиияся про¬ 
тивъ нихъ, обвиненія. Насмѣшкой надъ этой тяжелой рѣшительной борьбой 
звучатъ рѣчи вояіаковъ, подстрекаіошихъ сначала противъ Спарты, потомъ 
противъ Рима и старающихся подк_\пить толпу уиичтояісніемъ долговыхъ 
законовъ и пріемо.мъ рабовъ въ ряды войска. Неспособная защищаться, 
Греція почувствовала въ римскомъ господствѣ отчасти спасеніе. Никогда 
не могъ бы Полибій написать своего сочиненія, если бы, въ виду невыно¬ 
симыхъ порядковъ, не проникся такимъ чувствомъ. Не только дііуясеское 
вліяніе кііужка Сципіоновъ научило его цѣнить прочную конструкцію 
Римскаго государства, ио также и контрастъ съ расиадаюіцимися а теперь 
и разо]іванными Римомъ и государствами Греціи. Коринѳъ—пустыня, всѣ 
сою;зы въ политическомъ отношеніи уничтожены и терпимы лишь, какъ 
организаціи д.ля устройства общихъ празднествъ; налоягена дань, и город¬ 
ское управленіе подчинено надзору намѣстника. Такъ кончается на многія 
столѣтія политическая исторія Гііеціи въ тѣсно.мъ смыслѣ. 

С. Культурныя пріобрѣтенія эпохи эллннизща. 

Аттическій языкъ (см. стр. 21) претерпѣвъ иѢкоторыя измѣненія, ставъ 
нѣсколько филистерскимъ, благодаря возмояліо точному обозначенію пред¬ 
логовъ, завоевалъ греческій міръ и оттѣснилъ всѣ нарѣчія, вплоть до на¬ 
рѣчій Лаконіи, Беотіи, Фессаліи и сѣверозанадной части малой Азіи и. на¬ 
конецъ, вопреки ѲеоК'риту, одер-калъ верхъ и надъ общимъ дорически.мь 
языкомъ. Такимъ образомъ, одинъ общій языкъ {у.оич)) распространяется 
по всей обширной обѵтасти, заии.маемой греками. Въ этой области новыя 
монархіи присваиваютъ себѣ умствоішое руководительство; въ особенности 
Алеі.сандрія пользуется Іфоціей въ тѣсномъ смыслѣ, какъ поставщицей 
ученыхъ поэтовъ и худояліиковъ, но именно благодаря этому и превосхо¬ 
дитъ ее много разъ по своему духовному значенію. Но расширеніе въ ту 
эпоху области распространенія греческой культуры (описанное иа стр. 16 
и слѣд.) и тусклость виут]іенней политической исторіи самой Греціи не 
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МОГЛИ помѣшать тому, чтобы въ то я;е самое время произошло и чііезвы- 
чайпое увеличеніе культурнаго богатства. 

Естественныя науки, і;акъ напримѣръ, землевѣдѣніе іг ботаника 
пожинаютъ плоды распространенія греческой культуры; прежде всего слѣ¬ 
дуетъ указать па то, что Эратосфенъ изъ Кпрены могъ уя;е довольно вѣрно 
опредѣлить величппу земли и нарисовать всемірную карту. Халдейскія наблю¬ 
денія содѣйствовали, вѣроятно, тп,\гу, что взглядъ на землю, какъ на центръ 
вселенной былъ поколебленъ. Наконецъ, Аристархъ изъ Самоса счи¬ 
таетъ у;ке размѣры солнца таіаімп огромными, что не находитъ возмояѵностп 
дерякаться старой ошибки и утвер;кдаетъ, что земля вертится вокругъ своеіі 
оси и вокругъ неподвижнаго солнца. Обработка естественно-псторпческаго 
матеріала,' заключающагося въ отчетахъ похода Александра, была образ¬ 
цово выполнена ученикомъ Аристотеля Теофрастомъ. Послѣ Евклида Архи¬ 
медъ изъ Сиракузъ сдѣлалъ рядъ открытій! въ области геометріи и физики, 
довольно точно опредѣлилъ отношеніе діаметра къ окружности, изучалъ 
спи|іали и усѣченные конусы, изслѣдовалъ отношеніе между вѣсомъ и вы¬ 
тѣсненной жидкостью. Стратонъ изъ Лампсака въ паучиомъ сочиненіи 
по гидрографіи описываетъ вліяніе воды на измѣненіе земной поверхности. 
Не забывается и организмъ человѣка: Герофилъ изъ Калхедопа нашелъ, 
что нервы исходятъ изъ головного и спинного мозга и открылъ к])уго- 
обрашеніе крови; Эразпетратъ изъ Кеоса дѣлалъ крупныя хирургическія 
операціи. 

Само собой разумѣется, что эта полная движенія эпоха должна была 
оставить послѣ себя многочисленные памятники и достопримѣчательно- 
стп; собственно художественное исполненіе пріобрѣтешіаго научнаго мате- 
]нала едва ли удалось кому-нибудь. Прекрасное съ воеіпшд точки зрѣнія 
описаніе походовъ Александра будущимъ царемъ Птолемеемъ, строго прав¬ 
дивое описаніе эпохи послѣ Александра Іеронимомъ изъ Кардіи (см. стр. 22), 
ікпвая п, пожалуй, живая въ ущербъ правдѣ, исторіографія тирана Дурпса 
Самосскаго и Фнларха изъ Навкратпеа. наконецъ, пропитанная суевѣріями 
іісто]іія западной Греціи Тимея изъ Тауроменіопа, опирающаяся уже иа 
эппграфичесіая п мѣстныя изслѣдованія,—всѣ эти сочиненія не могутъ ііре- 
В(^змочь противорѣчія между содерл;аніемъ п формой, частью же и труд¬ 
ностей псторпческоіі критики. Худоя;ественнымъ не мояіетъ быть названо 
и сочиненіе Полибія (см. стр. 24), излагающее исторію распространенія 
римскаго господства (264—146, отъ первоіі пунической войны до разру¬ 
шенія Ііоринѳа). Но критическая разработка здѣсь хороша и произведена 
она человѣкомъ, которыіі самъ является олііцетвоііеіііемъ растворяющагося 
въ романизмѣ эллинизма. Стоя въ центрѣ событій, пользуясь вездѣ са¬ 
мыми достовѣрпымп извѣстіями, глубоко проникая въ причины гибели 
Эллады II расцвѣта Римскаго государства, онъ можетъ быть въ нѣкото¬ 
ромъ родѣ приравненъ къ Геродоту, Фукидиду іі Ксенофонту. 

Отраженіемъ эпохи являются индивидуалистическія теченія въ фило¬ 
софіи. Ііакъ философское ученіе Ницше о сверхчеловѣкѣ, такъ п Стоа,— 
мѣстами носящая но греческій характеръ благодаря сильно семитической 
окраскѣ, внесенной ея основателями,—можетъ удовлетворить то.тько мудреца, 
который, изясіівъ всѣ своп природныя силы, въ состояніи достигнуть 
высшихъ цѣлеіі человѣчества. Государство и народъ отступаютъ на зад¬ 
ній планъ; самое большее, чего пытается достигнуть Стоа, это обезпечить 
себѣ вліяніе на руководящихъ личностей, па царей. Идея всемірнаго 
гражданства удовлетворяетъ людей, которые ради человѣчества, которому 
нельзя ничѣмъ помочь, имѣютъ возможность забыть о братьяхъ, которымъ 
не хотятъ помочь. Эпикурейское міровоззрѣніе не отличалось умственно- 
аріісток]іатііческіімъ характеромъ въ такой степени; но и оно такіке на 
передній планъ выдвигаетъ не государство, а отношенія отдѣльныхъ пцдпіш- 
луумовъ. Безвредное паслаждепіе—вотъ послѣднее слово этой философіи. 
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Эпоха греческихъ республикъ создала искусство, черпавшее вдохно¬ 
веніе изъ глубины религіознаго сознанія, искусство, доступное только 
верхамъ человѣчества. Эпоха греческихъ монархііі демократизігровала 
искусство; для войска, желавшаго сохранить связь съ греческоі'і родиноіі, 
для колонистовъ, покинувшихъ старыя мѣста, цѣнность имѣла только 
новая комедія, слулспвшая отраікеніемъ обыденноіі яиізііи. Егце ближе на¬ 
роду были представленія мимовъ и поэтическія произведенія кпнедовъ 
(педерастовъ). Широкоіі массѣ доставля.та удовольствіе эта грубость и 
вѣрное изобраяѵеніе событій повседневной жизни; высшіе классы желали, 
по крайней мѣрѣ возвращенія къ природѣ, какъ позднѣе въ эпоху па¬ 
стушковъ Ватто, и видѣли свое изобрая;еніе въ сентиментальныхъ .пасту¬ 
хахъ Неокрита. Въ надгробныхъ надписяхъ Леонида изъ Тарента про¬ 
славляется .мелкій людъ. Музыка, подвергшаяся по выра'/кенію Аристоксена 
„плебеііской порчѣ“, могла давать что-нибудь, не являющееся повтореніемъ 
старыхъ произведенііі, лишь въ области компческоіі оперетки, которая въ 
смыслѣ реализма и грубости стояла наряду съ представленіями мимовъ. 

Потребностямъ этой черни соотвѣтствовалъ какъ нельзя болѣе госу¬ 
дарственный романъ, появившійся около 300 г. до Р. X., и въ привлека¬ 
тельной фор.мѣ описанія путешествія пытавшійся разрѣшить волнующіе 
весь міръ соціальные вопросы. Романъ этотъ, свянщнная хроника Евге- 
мера, по.лагаетъ, что боги—это добродѣтельные люди, ставшіе богами. По 
имени автора романа сохранилось за натуралистическимъ объясненіемъ 
боговъ названіе свгемерпзма. Жрецы, худо'жиики, техники составляютъ 
первый классъ этого благоустроеннаго государства, леяагщаго въ Южномъ 
океанѣ, недалеко отъ береговъ Индіи. ’^Іастной собственности, за исключе¬ 
ніемъ дома и сада, тамъ не существуетъ, всѣ продукты труда до.пжны 
быть сданы, и ікрецы, въ качествѣ чиновниковъ, завѣлуіоиціхъ хозяйствомъ 
страны, распредѣдіяютъ йотомъ эти продукты на извѣстныхъ основаиія.хь, 
не обуслов.ливаю]цпхъ, однако, полнаго равенства. Такимъ образомъ, госу¬ 
дарство является хозяйственнымъ учреязденіемъ, завѣдующимъ производ¬ 
ствомъ и распредѣленіемъ богатствъ. 

Наконецъ и образовательное искусство также ириблизплоськъповсе- 
дневноіі ясизпи и было приведено къ ])еализму. Лизистратъ (братъ Ли- 
зипиа) приготов.ляетъ изображенія по гипсовымъ отпечаткамъ. Разнообра¬ 
зіе Повседневно!! яспзни проникаетъ въ пластику въ лицѣ нищихъ и 
старухъ, и великія произведенія стали болѣе доступны пониманію массы: 
они пародируются въ терракотовыхъ издѣліяхъ! Полное страданія изобра¬ 
женіе человѣка, вытаскивающаго занозу, превращается въ уличнаго маль¬ 
чишку, который раздувъ щеки дуетъ на свою йогу (Ргіепе); Павзія, рисо¬ 
вавшаго внутренность кухонь и парикмахерскихъ называли „худояѵникомъ 
грязп“; мозаика на полахъ изображаетъ остатки обѣда, иевыметеішую 
комнату. 

Гдѣ греческое искусство не стало на слуяѵбу широкихъ массъ, гдѣ 
оно не „оплебеилось“, тамъ оно работало отчасти па царей. Статуя Нике 
изъ Гамонракіи, съ чудноіі развѣваіощеііся одеждой, прославляетъ побѣду 
Димитрія Поліоркета; умираіощііі воинъ (на Капитоліи) и галлъ, умерщвлеи- 
ішіі своей иконой, которая затѣмъ сама себя убиваетъ, созданы по поводу 
побѣдъ Лтталы, царя Пергамскаго. Существовала, по всей вѣроятности, 
цѣлая масса историческихъ картинъ: иамъ извѣстно только мозаичное 
изобрая;еіііе битвы Александра (с.м. таблицу при страницѣ 116, IV т.). 
Тѣсная сішзі> пластики и ;кпвоииси. какъ у Лизиииа и Апеллеса, повела 
къ иодчеркивапію общаго впечатлѣнія въ противовѣсъ подробностямъ, къ 
изобраяіепііо мечты вмѣсто дѣйствительности. То же самое замѣчается и 
въ такъ называе.\іыхъ, саркофагахъ Александра (см. прилагаемую таблицу 
„Саркофаг ъ Александра въ Коистаитииопольскомъ музеѣ“); хотя здѣсь мы 
видимъ еще преобладаніе илівописи. Религіозное искусство въ Анииахъ 





Объясненіе къ хромолитографіи „Саркофагъ Александра*'. 

Находящійся въ Константинопольскомъ музеѣ „Саркофагъ Александра" 

слѣдуетъ отнести къ концу IV столѣтія, и онъ принадлежитъ, вѣроятно, атти¬ 

ческому искусству. Это самый большой изъ греческихъ саркофаговъ, найден¬ 

ныхъ въ 1887 году въ Спдопѣ Гамдн-беемъ, заслуженнымъ главнымъ дирек¬ 

торомъ императорскихъ турецкихъ музеевъ. Въ этихъ саркофагахъ мы мо- 

жемь узнать прототипы всѣхъ позднѣйшихъ, также и рнмскпхъ саркофаговъ. 

Мнѣніе, будто это собственный гробъ Александра, отвергнуто; разногласіе суще¬ 

ствуетъ лишь по вопросу о томъ, прпнадлея;алъ ли гробъ одному изъ маке¬ 

донскихъ вельможъ, приближенныхъ Александра, или же одному изъ утвер- 

лщенныхъ имъ восточныхъ государей. Какъ бы дѣло ни обстояло, но охотничьи 
и военныя сцены, украшающія обѣ длинныя и обѣ короткія стороны гроба, 

а такзке оба фронтона его крышки, суть историческія картины въ пол¬ 

номъ смыслѣ этого слова и мастерскія произведенія греческаго [іѣзца. На 
одной изъ длинныхъ сторонъ пзображена конная битва, слѣва хамъ царь Але¬ 

ксандръ скачетъ, чтобы нанести рЬшительпын ударъ; полагаютъ, что это битва 
при ІІссѣ. На противоположной сторонѣ пзображена охота на львовъ, напо¬ 

минающая произведеніе Ліізішна и Леохара, предназначенное для Дельфъ. 

Впечатлѣніе отъ скульптурной работы, исполненной съ чрезвычайной живостью 
и тонкостью, усиливается еще почти вполнѣ сохранившеюся живописью. Не 
покрытыя краской части, напр. фонъ рельефа, блестятъ первоначальной те¬ 

плой бѣлизной пентелійскаго мрамора. Остальныя части сверкаютъ глубокими 
жирными красками: желтой, фіолетовой, пурпуровой, красной и синей. Фризъ 
на крышѣ покрытъ желтыми виноградными лозами на фіолетовомъ фонѣ. И 
здѣсь также нодтверікдается, что позднѣйшая греческая орнаментика изо¬ 

брѣла преимущественно заимствованныя отъ природы формы, листья, грозди 
или вѣтви. 

(Преимущественно по кнпгЪ Карла Бермана: „Исторія искусства всѣхъ временъ и на¬ 
родовъ, т. I; іізд. Т-ва „Просвѣщеніе”, Спб.) 
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продолжало творить чудеса, примѣромъ чему могутъ слуисііть Гера Лю- 
довпои II Вонора Милосская (въ Луврѣ)—произведенія аттической школы. 
Щедрость въ постановкѣ па.\іятииконъ и обычай носить въ перстнѣ из¬ 
ображеніе монарха, благопріятствовали развитію портретнаго искусства. 

Наконецъ, нельзя игнорировать въ греческомъ искусствѣ іі вліянія 
востока. Въ этомъ отношеніи мы пока, правда, мало освѣдомлены: намъ 
извіч'тно правильное расположеніе большихъ городеівъ востока, по прин¬ 
ципамъ Гііпподама изъ Милета, по мы не знаемъ, какъ были исполь¬ 
зованы полученные отъ востока образцы, которые кепосредствеиніі 
появились опять только въ впзантіііскую эпоху, но, безъ сомнѣнія 
бы.ліі живы н все промежуточное время. Относительно скульптуры мы 
можемъ, поікалуй, наблюдать такія вліянія въ широкомъ реалпз.\іѣ родос- 
ской школы съ ея группоіі Лаокоона, а также іі въ Герапіонѣ въ 
Александріи, гдѣ въ обычаѣ было египетско-восточное і>асполояѵеніе дво¬ 
ровъ II пилоны. Восточные обычаи п пороки, восточная вѣра іі восточныя 
суевѣрія медленно проникаютъ въ эллинизмъ. Жпзненныіі центръ тя¬ 
жести леікіітъ въ крупныхъ греческо-восточныхъ городахъ востока. Греція, 
въ тѣсномъ смыслѣ, мало производитъ великихъ людей; умственные 
центры возникаютъ на востокѣ, п на западѣ, въ Сициліи іі Италіи. 

В. Римское господство (14(5 до Р. X. по 395 послѣ Р. X.). 

Римское владычество является для имущихъ классовъ какъ бы 
залогомъ мира и порядка. Такъ какъ въ общинномъ управ.леніп госу¬ 
дарствъ-городовъ имѣется еще много политическихъ элементовъ, то рим¬ 
ляне не могутъ подавить политической яіизни, іі грекамъ кажется, что они 
пользуются еще политической свободой. Только когда Сулла уничто- 
яіаетъ значеніе Аѳинъ, когда берега н святилища Греціи становятся 
а]іеной неистовства киликійскихъ пиратовъ, тогда только пріявляется въ 
иолноіі мѣрѣ жалкое пололіеніе Нллады. Правда, Акрокорпнѳъ возрояідается, 
благодаря Цезарю, іьзъ развалинъ, п самыіі Коринѳъ становится цвѣтущимъ, 
торговымъ городомъ, но только въ качествѣ рікмской колоніи, въ котороіі 
господствуютъ латинскій языкъ, римскіе правы и римское управленіе. 
Всѣ остатки самостояте.лыіостіі, всѣ новые запасы силъ, извлеченные изъ 
старыхъ формъ, изъ пестрой смѣси народонаселенія Аѳинъ, вновь образо- 
вавшеііся послѣ завоеванія Суллы,-—все это было окончательно унпчтоясено 
Августомъ; онъ далъ независимость Эретріи и Эгинѣ, и Спартѣ такя;е 
пришлось быть свидѣтельницей того, какъ рядомъ съ ней была основана 
„свободная Лаконія" (составленная изъ 24 преяснихъ городовъ періоііковъ). 
Новая римская колонія обра.зз'ется въ Натре, на счетъ благосостоянія сель¬ 
скаго населенія, которое прииуяідаютъ скопцентріг[іоваться въ новыхъ по¬ 
селеніяхъ, ташке и греческая колонія въ Никополисѣ. Императоръ, де|;- 
яаівшійся того мнѣнія, что мо.жііо стричь провинціи, но не слѣдуетъ сди¬ 
рать съ нихъ іикуііу, освободіктъ на короткое время Грецію (ггъ произво.ла 
сенатскихъ провиііціалыіыхъ намѣстниковъ, соединивъ Македонію и Ахаю 
съ пмпе]іатоі)ской провинціей Мезіеіі. 

Провозглашеніе Нероно.мъ свободы, подтвержденное ігь недавнее 
время документальными данными, было только мѣропріятіемъ, об.лег- 
чавшимъ финансовое полоікепіе п обозначало, что Греція будетъ 
впредь свободна отъ податей; по это не помѣшало Нерону предпринять 
Послѣ пояіара Ри.ма систе.матическое разграбленіе худояіественііыхъ произ¬ 
веденій Іфеціи. Веспасіапомъ эта свобода отъ ііодатеіі была вновь уни¬ 
чтожена. 

Эпоха возрожденія во 2 столѣтіи вызываетъ всюду энтузіазмъ къ 
старой і'ііеческой культу])ѣ. Изъ римскихъ пмпе])аторовъ самььмъ блестя¬ 
щимъ и]іедставіітеоЛемъ этого наіціавлеійя быль Ад)ііапъ. Воодуше- 
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вляомыіі почтительной любовью, оиъ не только возстановляетъ ста¬ 
ринныя зданія, какъ наир, храмъ Зевса Олимпіііскаго въ Аѳинахъ и 
строитъ новые храмы, но заботится такіие и о практическихъ потребностяхъ 
г[-.ековъ: устраиваетъ водопроводы и дороги, наир, дорогу изъ сѣверной 
Греціи въ Пелопоннесъ, а такяѵе собираетъ, въ цѣляхъ улучшенія право¬ 
вого порядка, въ одно цѣлое всѣ мѣстные юридическіе обычаи. Импера¬ 
торскому примѣру подражаетъ Тив. Клавдій Аттикъ Иродъ (101—177; 
Одеонъ). Въ Аѳинахъ расцвѣтаетъ высшая школа, іі выборы риторовъ 
пріобрѣтаютъ такое же значеніе, какъ нѣкогда выборы государственныхъ 
чиновниковъ. Ио стеченію людей на ішѳійскія, олимпійскія игры, можно 
было бы почти подумать, что древняя Эллада процвѣтаетъ по-преяшему. 
а такое мнѣніе подтверя;далось еще той жизненной силой, которую до 
сихъ поръ обнаруживали старыя нарѣчія. Но страшная задолженность 
землевладѣльцевъ и всего населенія открываетъ глаза на соціальный упа¬ 
докъ Греціи, изъ которой деньги утекаютъ при полномъ отсутствіи при¬ 
тока значительныхъ доходовъ; благородные металлы необычайно подни¬ 
маются въ цѣнѣ. 

Правда, Греція востока, благодаря дарованію Каракаллой граящаи- 
скихъ нравъ всѣмъ подданнымъ Римской имперіи, пріобрѣтаетъ на 
востокѣ господствующее значеніе. Но Греція въ тѣсномъ смыслѣ ни¬ 
чего отъ этого не выиграла. Навѣрное произошелъ значительный отливъ 
ііарсідоиаселеиія въ страны востока, въ новый свѣтъ, и Греція стала еще 
болѣе безлюдной. Аѳины, воины которыхъ храбро сражались подъ пред¬ 
водительствомъ исторіидг Гереннія Дексиипа, пострадали отъ вторя;енія 
готовъ п геруловъ менѣе, чѣ^мъ Аргосъ п Коринѳъ; но послѣдній мы 
видимъ въ 267 году уяѵе опять въ числѣ значительнѣйшихъ городовъ 
Греціи. Въ области же духовноіі культуры Аѳины со своей блестящей 
высшей школоіі все еще продоляаѵютъ занимать первое мѣсто, хотя часть 
ихъ художественныхъ сокровищъ, точно такъ ящ какъ и сокровиіцъ другихъ 
городовъ, ДОЛЯШЫ были очутиться въ Константинополѣ. СвОИ.МИ ЧЗ’ДНЫМИ 
статуями и своей древней славоіі Аѳины плѣнили короля готовъ Аларпха, 
такъ что онъ заключилъ съ ними договоръ о сдачѣ. Наоборотъ—Коринѳъ, 
Немея, Аргосъ, Спарта были разграблены гота.ми. 

2. Византія. 

А. Основаніе Византійской имперіи. 

Едва образовалось изъ римскаго родового государства италійское 
чиновничье государство, какъ оно уяге подпало подъ власть военнаго де¬ 
спотизма. Августъ, правда, обставилъ основанную имъ военную монархію, 
одержавшую верхъ послѣ 70 лѣ)Тней борьбы, настолько мягкими формами, 
что она, отпираясь юридическчі на войско и чиновниковъ, казалась болѣе 
граящанской властью, управляющей при участіи сената. Но уже скоро, 
въ первомъ я:е столѣтіи, і вардія, часть войска, всего ближе стоявшая 
къ источнику власти, выступила на передній планъ и получила рѣшающій 
голосъ при освобоягденіи и занятіи вновь иресхо.ла. Тогда всему міру 
сталъ, 110 выраженію Тацита, „извѣстепъ секретъ" провозглашенія импе- 
])аторовъ, и провинціальныя войска такяш пе хотѣли отстать въ этомъ. 
Послѣ этого въ теченіе сравнительно долгаго времени адоптаціей, выборомъ 
наилучшихъ лицъ, обезпечивался имперіи веутреииій міръ и внуті)еннее 
могущество; но иаслѣдствеииость уже при нервомъ иредставіітелѣ, при 
Коммодѣ, принесла съ собой прелініе певозмолшые порядки. Въ теченіе 
90 лѣтъ до Діоклетіана „правятъ" почти 50 императоровъ: двое изъ нихъ 
пали отъ руки внѣшнихъ враговъ, двое отказались отъ престола и одішъ 
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мирио скон'іался; всѣ остальные умерли насильственной смертью. Всѣ 
узы порядка теперь порваны; земледѣліе п скотоводство, промышленность 
п торговля не существуютъ болѣе; имперія представляетъ изъ себя обшир¬ 
ную пустыню; Италія постенсшіо завоевывается маляріей; города являются 
лишь памятііпкамп лучшихъ временъ. 

Тогда иллиріецъ Діоклетіанъ, по всей вѣроятности албанскаго про¬ 
исхожденія, возстановилъ заново имперію, раздѣливъ ее, впроче.мъ, на че¬ 
тыре части, измѣнилъ полоягеніе императоровъ, придавъ имъ характеръ 
восточныхъ цареіі, перенесъ центръ тялѵести на востокъ и, превративъ 
Римскую имперію въ кастовое государство, создалъ общественную органи¬ 
зацію, основныя черты развитія которой молено бы ло ллредвллдѣть заранѣе. 

а) Западъ о гл е р с я; а е т с я востокомъ. 

Константллнъ познако.\ллллсл съ восточной леультурой лірлл дворѣ Діо- 
лелетіана въ Нллкомеділл. Зллллллнз.мъ лл хрллстіаллство бллллл слллы, съ которымлл 
ллмллераторская в ласть доллелла была не только залеллочллть солозъ, но лл 
встзшллть въ обязательственныя отношеллія. Малая Азія, Сллрія и Егллпетъ 
быллл л’лавллллмлл стралламлл, подчллпллвшллміл себѣ преяеде вселю этлл слллы. 
Пусть надъ древллей леультуроп Сллрілл лл Егллпта вллсѣллл су.мерклл старческалю 
покоя; ѳрал;іілско-^лалоазіатскіе слои лласеленія, частью ллроиілтанные гре- 
чесіюлл образоваллностьло, частьло не затроллутые ело, совершеллно не ро.\лаплл- 
зліролланлллде, проллзводллллі тогда впечатлѣлліе лсллзнепллолі свѣяеестлі и вн}'- 
ічаллл лладелледу на будугцее. Здѣсь, въ Малой Азілл, недовольство господ- 
сі зовавшллмлі на востокѣ смѣшаллны.млл ллосточно - л'реческллмлл культамлл 
Л1 .вело лев релллгіозпому ліочллтаніло лл.\і[лоратора. Кромѣ того, здѣсь новое 
христіанское ученіе не всл'рѣчало ллротллводѣілствія въ древллілхъ, фанатп- 
ческллхъ лсультахъ лл могло, подобно ілламенлл въ отлсрытоіл стелил, расліростра- 
ннтьелл но всей стралгЬ, такъ что .Млллая Азія становллтся первой хрллстіалл- 
ской страллой. Слово спасенія раздается сперва въ городахъ лл пронллкаетъ 
затѣмъ въ отдаленнѣйшія деревни лл хлллеллны, талеъ что храмы стоятъ 
пустые, древнія свлілцеллш,іи ллразднества болѣе не ллразднулотся, а яеертвелл- 
ллыя ясллБотллыя лле ліаходятъ себѣ ллоісуллателей (см. отчеты Плиллія Млад¬ 
шаго ллмллератору Траяллу о Бллтллнілл, 111—ИЗ). Уже въ оллоху ллмператора 
Марка Аврелія здѣсь мол’ло въ высшллхъ слояхъ ллнтеллллгенцілл составллться 
убѣяиелліе, высказанное еллллсколіо.\лъ Сардеклл^лъ Мелллтомъ, что всемірная 
хрллстіаллская релллгія лл всемірная Рлл.мская ллмперія родлллллсь одноллременно 
лл быллл друл'ъ для друга ллсточиллл;о.мъ счастья лл ліроцвѣталлія; „Ута наша 
флллософія выросла, правда, ілерволлачалыло средлл д|іугого народа. Но когда 
она стала цвѣстлл пото\лъ въ этілхъ ілровллілціяхъ, ллри твоемъ ллредшествелл- 
ллллкѣ Августѣ, оіла сдѣлалась для твоей ллмперілл ллсточллллкомъ особаго 
благоденствія, лібо, ллачллллая съ этого временлл, Рллілская ллмллерія стала 
растлл лл ллріобрѣтать все большій блеелгь, Рлл.мская лл.\лллерія, которой ты 
ялелаллный правите.іь. каклл^лъ лл останешься в.\лѣстъ со своллмъ сылломъ, 
если будешь ліокроллллтельствовать этой (|)лллосо(1лілл, народллвшейся ллрлл Ав- 
і-устѣі п возроелней вмѣстѣ съ п.\лперіей, філ'лософілл, къ которой, наряду 
съ лруги.\ллл реллігіяіли, отллослллись съ уваяленіемъ лл твои предклл". Маркъ 
Аврелій слIлллллсо^лъ далеко стоя.дъ отъ этого лірллзыва, далеко въ перепос- 
лло.\лъ и въ булсвгільлломъ С.МЫСЛѢ; лл ілолкелалліе Мс.ллліа бы.ло псполілелло то.дько 
Консталлтлллло.\лъ. И хрллстіаллство ллронллкло въ са.млл(‘ ллілзшіе слолл лласелсчіія, 
лле затроллутые эллліллллзмомъ, въ которыхъ жллвъ былъ елце ллервобытллый 
оракійскій и мало-азіатслай дллкій религіозный энтузіазмъ. Хрллстіанская 
ллерлл)Ві> ллреобразуетъ Д[іевллія ллразднества; новые длллл, посвящеллпые лла- 
мллтп мучеллллколіъ, ллраздліуются ллодобно Д|)евллллмъ ллраз.днествамъ Клібеллы 
съ лллу.мллой пл,ллліллостьло; лл въ друлюй сслп'ѣ, въ сектѣ Мессаліаліъ, прояв¬ 
ляется дикій релллгіозный эитузіаз^лъ древняго населенія; основателем л. 
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христіанской секты былъ, по всеіі вѣроятности, бывшііі жрецъ Кпбелы 
(Монтанъ): лсенщины въ качеств’Ь пророчицъ пг])аютъ большую роль и въ 
новоіі религіи, пастухи становятся мучениками новаго ученія. Такимъ 
образомъ, живая дѣятельность мало-азіатскихъ христіанскихъ общинъ вы¬ 
зываетъ признаніе даже у насмѣшника Лукіана. Изъ кападокійской 
церкви произошло христіанство готовъ, и здѣсь подготовляется событіе, 
послуиѵившее примѣромъ и образцомъ для Константина: Арменія стано¬ 
вится первымъ христіанскимъ госзщарствомъ (см. ниже). 

Какоіі тусклой и лгал к ой калгется по сравненію съ оти.мъ лаізнь 
запада! По мѣрѣ того, какъ старился западный міръ, приходила въ упа¬ 
докъ и его наука; образовательныя искусства выродились въ грубое ре¬ 
месленное производство, а поэзія превратилась въ глупую игру. Въ рель- 
еі|'ахъ все вниманіе обращено на моментальный эффектъ свѣта и тѣни, 
что достигается глубокой вырѣзкоіі рельефныхъ ())игуръ; симметрическое 
единство доходитъ почти до „застывшеіі криста.ллизаціи“, между тѣмъ 
какъ любовное вниканіе въ подробности окружающаго міра совершенно 
отсутствуетъ, и такимъ образомъ, вмѣсто худол;ественнаго воспроизведенія 
получаются ремесленные, шаблонные намеки, какъ мы видимъ, наир., въ 
иродолыіыхъ полосахъ па аркѣ Константина, помѣщенныхъ подъ укра¬ 
денными прекрасными рельефами, относящимися къ лучшимъ временамъ. 
Совершенно таковы же и геммы; такъ наир., камея изъ Ахатоникса съ из- 
обраигеніемъ тріуліфальнаго въѣ.зла Константина II въ Римъ, на которой 
римскій пародъ изобралщнъ четырьмя фигурами кретиновъ; или са|ідо- 
никсъ съ изоОралшніемъ тріумфа Лицинія надъ Максиминомъ. Въ выпук¬ 
лыхъ изобра;'Кеніяхъ, какъ нѣкогда въ произведеніяхъ пелопонесскоіі школы 
Поликлета, отсутствуетъ всякое душевное движеніе, но при этомъ нѣтъ и 
очаровательныхъ тѣлесныхъ фор.мъ, присущихъ упомянутой иіколѣ и сви¬ 
дѣтельствующихъ объ удивительномъ знаніи природы. Въ этихъ головахъ 
Константина замѣчается не пренебреженіе тонкой моделировкой, а скорѣе 
ремесленная неспособность къ наблюденію. 

Какъ одряхлѣлъ Римъ и въ отношеніи литературы! Даже ораторсіля 
школы галловъ много превосходили по своему значенію преподаваніе въ 
столицѣ. Константинъ имѣлъ случаіі въ 311 г. въ Галліи познакомиться 
съ этимъ тонкимъ языкомъ и его грубой лесті.ю по отношенію ісъ нему и 
другимъ императорамъ, особенно въ устахъ директора галльской школы 
Евмеиія, ио ироисхолщепію грека. Опъ могъ убѣдиться при .этомъ, что 
здѣсь умы были еще менѣе глубоки, чѣмъ въ столицѣ, но так^ке и въ 
томъ, что и здѣсь нельзя было искать зародышей возроікдепія. Поэзія 
остановилась на смѣшныхъ стихотвоішыхъ фокусахъ, стихахъ, которые 
молшо читать задомъ на передъ, или такихъ, у которыхъ начало каящой 
строки повторяется въ концѣ слѣдующей, на стихотворныхъ руководствахъ 
къ медіп(ииѣ (рецепты), метрикѣ и охотѣ, на спорѣ ме;кду поваромъ и 
булочникомъ. Дальнѣйшее ея развитіе прекратилось. Сальности и не¬ 
остроумныя плоскости дѣлали болѣе популярными выводимыя фигуры 
боговъ; болѣ.е притязательные умы могли находить }'ДОвольствіе въ игрѣ, 
заключавшеііся въ складываніи стиховъ, въ стихотворныхъ попурри, 
составленныхъ только изъ разныхъ отрывковъ старыхъ поэтовъ, при чемъ 
такимъ образомъ была составлена далее настоящая трагедія („Медея" въ 
Сосіех 8а1ша.Мапи8), или, наконецъ, въ „геометрическихъ" стихахъ, въ ко¬ 
торыхъ можно было читать и ио діагоналямъ или въ которые была вплетена 
монограмма Христа. Къ со. алѣиію, всѣ эти ([юкусы правились такяее и 
императору. 

Паско.тько иначе обстояло .тѣло на востокѣ, і'дѣ иаруяеу пробивались 
еще иодзе.\иіые ручьи, гдѣ дѣйствовало еще вліяніе великой эпохи востока 
и эпохи греческаго творчества! Правда, и здѣсь поэзія не могла изба¬ 
виться вполнѣ отъ вліянія старческой усталости, характеризующей эту 



2. Віі.ілііти’. 31 

упоху: математическія уадачп въ формѣ эпиграммъ доказываютъ упадокъ 
поэтическаго вдохновеніи. Но здѣсь процвѣтала еще красивая алексаидрііі- 
ская поэзія во вкусѣ рококо; поэты изъ Малоіі Азіи, Египта и Сиріи, 
позднѣе усердно культивировавшіе эпосъ и романъ, являются продоліка- 
телями греческой поэзіи (К’винтъ изъ Смирны. Ноиііъ) пли же работаютъ 
въ атмосферѣ греческо-восточныхъ новеллъ (сирійскііі се.митъ Геліодоръ). 

Гораздо цѣннѣе для возрожденія прежняго величія и созданія новой 
христіанско-греческой культуры были образовательныя искусства, какъ 
они кулитивпровались на востокѣ. Уяге въ ранній пе|ііодъ, въ самоіі хри¬ 
стіанской странѣ (Малоіі Азіи), надгробные памятники изображали событія, 
прославлявшія этихъ героевъ вѣры и возбуждавшія преклоненіе передъ 
ними въ сердцахъ соотечествеиниковъ. „Въ краскахъ художникъ нриио- 
си.лъ цвѣты своего искусства; на картинѣ онъ изобраясалъ подвиги муче¬ 
ника, его стойкость, его мученія, мрачныя фигуры насильниковъ, ихъ на¬ 
смѣшки и. паіюнецъ, человѣческій образъ Христа, ради котораго велась 
эта борьба“; такъ описываетъ между 379 и 397 гг. Григорій изъ Ниссы 
типическія изображенія мучениковъ, такія, какія украшаютъ наир, 
капел.лз^ Ѳеодора Тирона въ Евкамитѣ. Въ капеллѣ мѣстной святоіі Хал- 
кедона, Евфеміи, имѣется цѣлыіі рядъ такихъ картинъ, и онѣ вызываютъ 
удивленіе и похвалу епископа Астерія Амазеііскаго, въ особенности З'дач- 
нымъ изображеніемъ души героипи-святоіі. 

Богатая архитектура большихъ гречески-хъ го]іодовъ давала цѣнные 
образцы великому императору-строителю, желавшему проложить дорогу къ 
сліянію христіанства съ э.ллинизмомъ. Церковь апостоловъ въ Констапти- 
ніліолѣ, большая церковь въ Антіохіи и церковь гроба Господня въ Іеру¬ 
салимѣ навѣрное с.лужили образцами церковной архитектуры для позд¬ 
нѣйшихъ вре.менъ и стоятъ, такимъ образомъ, въ началѣ новаго періода 
развитія. Но онѣ являются съ своей стороны такя^е и послѣдпими звеньями 
въ цѣпи греческо-восточныхъ зданій и архитектурныхъ украшенііі преды¬ 
дущаго столѣтія. Колоссальная базилика съ ея башнеобразными при¬ 
дѣлами, церковь съ крестовымъ куполомъ, построенная въ і|)ормѣ откры- 
ваюиіагося по.лукругомъ квадрата, соору/Кены но восточнымъ образцамъ. 
Первая—по образцу гетитійскаго Плани (см. т. III. стр. 124), вторая напо¬ 
минаетъ пещерныя моги.лы Сидона, катако.мбы Александріи и Пальмиры, 
ііос.луікившія потомъ образца.мц п для надзе.миыхъ построекъ (Преторія 
Мусмійи) и даяш и.мѣвшія уя:е висячій куполъ (Дя;ерашъ и Куфръ-енъ- 
Пуейст)). 5'крашенія церкви гроба Господня увѣнчаны сирійско-греческими 
завитками и г.лубоко вырѣзанными листьями (какъ въ Гаа.лбекѣ и Спа.іатѣ). 

Одинъ изъ поздиѣіішихъ историковъ называетъ Константина реформа¬ 
торомъ и разрушителемъ старыхъ законовъ. Мы можемъ фактически дока¬ 
зать, что отдѣльные правовые иринцины грековъ были перенесены въ 
законодательство Константина, такъ наир., имущество матери переходило 
ІЮ наслѣдству къ дѣтямъ, а отецъ пользова.іся только доходами его, какъ 
видно изъ закона Гортина. Такимъ образомъ, вытѣсненіе на задній планъ 
римскаго элемента и предпочтеніе, оказываемое въ области права, — грече¬ 
скому, перенесеніе центра имперіи на востокъ и принятіе х])истіанства въ 
число признанныхъ закономъ религій, —■ все это представляетъ изъ себя 
цѣпь съ плотно сомкнутілми звеіи.ями, цѣпь, начало ісоторой іюренится 
въ убѣжденіи, что Яѵпзиесиособными странами являются Малая Азія и 
Востокъ, меясду тѣмъ какъ Ваиадъ сыг]>алъуяю‘ свою шестисотлѣтнюю роль. 

Ъ) Превращеніе Византіи въ столицу міра—„Констапт иноиол ь“. 

Такимъ образомъ, Констаптиіп, выбираетъ на границѣ Азіи и РІвропы 
мѣсто, своимъ прекраснымъ иолоя;еиіемъ на морѣ вполнѣ з'довлетворяіощее 
всѣмъ требованіямъ новой столицы міра: въ ]іазсчстъ при этомъ приняты 
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ТОЛЬКО сѣверозападный уголъ Малой Азіи и лежащая напротивъ часть 
Европы. На.ходясь въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ новымъ цеитро.\гь— 
съ Малой Азіей и съ Востокомъ, недалеко отъ чудесныхъ проконезійскпхь 
каменоломенъ, имѣя хорошее сообщеніе съ областью Дуная іі иллирійской 
группой земель, старинныіі греческііі городъ Византія (превосходное воен¬ 
ное и торгово-политическое полояіепіе ея признано было уже Дельфійскп.мъ 
оракуломъ), гораздо болѣе могла соотвѣтствовать яіеланіямъ Константина, 
чѣмъ мѣстность около Иліона п Александрія въ Троасѣ. Въ борьбѣ съ 
Ліщпніемъ онъ имѣлъ случай убѣдиться въ томъ, что, кто владѣлъ 
мѣстомъ, гдѣ Босфоръ соединяется съ Пропонтидой, т. е., кто владѣлъ Вп- 
зантіеіі, тотъ могъ стать очень непріятнымъ своему противнику: Лнцпнііг, 
владѣя этимъ городомъ, загородилъ проходъ въ Азію; съ момента же 
потери его Константинъ не могъ болѣе оказывать успѣшнаго сопротп- 
вленія (Т. IV, стр. 452 н слѣд.). 

Съ іюля по августъ 325 г. этотъ новый Ріі.мъ украшается много¬ 
численными зданіями; 26 ноября 328 г. кладется первыіі камень для рас¬ 
ширенія окружной стѣны (до 23 километровъ длины), въ тотъ день, когда 
соліиіе вступило въ созвѣздіе Стрѣльца. И мая 330 г. послѣдовало освя¬ 
щеніе новаго города, который былъ такъ дивно раскинутъ между моремъ 
и врѣзывающейся на западѣ бухтоіі. П теперь дѣлалось съ сознательной 
энергіей все возможное, чтобы поощрить почти безпри.мѣрный расцвѣтъ 
этой новой столицы. Одинъ изъ двухъ консуловъ назначается въ Кон¬ 
стантинополь. Изъ Рима приглашаются сенаторы и получаютъ дома и 
имѣнія на азіатской и на европейской сторонѣ Босфора; землевладѣльцы 
въ сосѣднихъ приходахъ пользуются правомъ дѣлать завѣщанія только 
въ томъ случаѣ, если имѣютъ домъ въ Коистантинополѣ. Чернь ясе при¬ 
влекается раздачеіі хлѣба, вина и масла. Для послѣдователей новаго 
ученія Константинъ сооружплъ свою церковь Апостоловъ, а такуке и мав- 
золеіі, преобразовавъ для христіанскаго міра малоазіатскій открытыіі квад¬ 
ратъ для гробницъ (с.м. выше), послз'ялівшій образцомъ для церкви съ 
крестовымъ куполомъ. Древніе культы сохранились только отчасти; по¬ 
добно Діанѣ, Гекатѣ п Венерѣ доляпіа была и Паллада уступить мѣсто 
Иоліухѣ (Панагіи Поліухѣ). Простыя передѣлки были многочисленны 
(какъ папр., передѣлка богини Ічибелы въ молящуюся); названія дней пре¬ 
вратились въ святыхъ (святой Саббасъ). Но въ .молодо.мъ христіанскомъ 
городѣ все еще строились новые храмы древней Тихѣ и діоскурамъ. 

Христіанство не создало еще высоко стоящаго религіознаго искус¬ 
ства, оно старается еще сначала образовать основныя формы. Такимъ обра¬ 
зомъ, столица доляліа была заимствовать свои украшенія у древняго язы¬ 
чества. Весь обширный греко-римскій міръ долягеігь былъ содѣііство- 
вать этому; въ огромномъ количествѣ привозятся статуи въ „Цвѣтушую“. 
Передъ дверьми залы сената возвышаются теперь Паллада изъ Лнндоса и 
Зевсъ изъ Додоны; на ипподромѣ была поставлена зиамеиитая змѣиная 
колонна изъ Дельфъ. Какъ Римъ имѣлъ свои императорскіе форумы, такъ 
и городъ Константина получилъ свой форумъ Константина, обширную 
овальную площадь, окруя^епиую галлереями, съ могучеіі порфировой ко- 
лонноіі (теперь обгорѣлая колонна Дясемберли Ташъ), иа верхушкѣ которой 
находилась статуя императора, изобраяіешіаго въ видѣ Аполлопа-Геліоса. 

с) Начало в изантійско іі исторіи. 

Визаитія была основана, и теперь начинается византійская исто¬ 
рія, все равно, назовемъ ли мы ее такъ, или иродиочте.мъ названіе вое.очно- 
римсгшй, или же выберемъ имя ромеііской, такъ какъ византійцы иазывали 
себя по гречески римлянами (Рсоі-шіоі). 

Характеръ этой восточно-римской имперіи, опредѣляіошіііс'я ея состав- 
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нымп частями — греческимъ. восточны.\іъ, и христіанскимъ элементомъ, 
примыкаетъ сначала къ діоклетіано-константиновскому кастовому госу- 
сарству (см. стр. 29). Вся имперія является смирительнымъ домомъ: всѣ заня- 
дія переходятъ по наслѣдству, наслѣдственные арендаторы и оощинные 
товѣты, цехи п войско ■— все это пенитенціарныя заведенія, въ которыя 
упрятываютъ даже преступниковъ. Всѣ с.тои оощества раздѣлены ненави¬ 
стью, стремятся въ разныя стороны, пропасть отдѣляетъ благородныхъ отъ 
людей низкаго происхожденія, которые не имѣютъ даже права жаловаться 
па первыхъ въ судъ. Упадокъ торговли, отсутствіе всеобщей безопасности, 
порча монеты — все это повело къ паденію денея;наго хозяйства и къ 
необычному возрожденію натуі'.альнаго хозяйства. Тепе)>ь должны были 
оказать цѣлительное дѣйствіе новые элементы, свѣжая струя долягна была 
оросить это одряхлѣвшее общество. 

Юліанъ Отступніпсъ 1361—363 гг.) пытается еще разъ разрушить планы 
Константина. Ему кажется, что язычество еще способно къ возрожденію. 
Мистеріи Митры, бога солнца, которому онъ посвящаетъ почти вдохновен¬ 
ный этюдъ, привлекаютъ его съ иепрегідолимоіі силоіі, послѣ того, кагсъ 
онъ былъ введенъ фіілосог)іомъ Макси.момъ Ефесскимъ въ тайное собраніе 
почитателей этого бога. Хотя восточный культъ солнца и былъ чрезвы¬ 
чайно распространенъ на востокѣ, но Юліанъ совершенно упустилъ изъ ' 
вида, что этотъ культъ остался совершенно чуящъ областямъ съ господ¬ 
ствующимъ греческимъ языкомъ и нигдѣ тамъ не укоренился. Такъ і;акъ 
восточныя религіозныя вліянія не находили никакой почвы въ эллинизмѣ, 
то было крупной ошибкой думать, что въ солдатскую религію можно вве¬ 
сти идеи Платона. Эта попытка соединенія греческихъ и восточныхъ рели¬ 
гіозныхъ элементовъ долнша была кончиться неудачей точно таісъ же, какъ 
и устраненіе христіанства, послѣдователи котораго, какъ ему казалось, не 
получали этическаго воспитанія. Также доляшо было не удаться и соеди¬ 
неніе неоплатоническихъ идей съ суевѣрной народной религіей. Для 
новой „византійской" имперіи христіанство было необходимѣйшимъ 
элементомъ, руководство которымъ являлось прерогативой императора: по¬ 
этому то Константинъ самолично предсѣдательствовалъ на Никейскомъ 
Соборѣ. Во главѣ новаго процесса развитія стоитъ не только интересъ къ 
религіознымъ спорнымъ вопросамъ, но и рѣшеніе ихъ самимъ имиераторо.чь: 
цезаропапизмъ. 

(1) Нашествіе гунновъ; раздѣленіе Римской имперіи. 

Между тѣмъ подъ натискомъ варварскихъ народовъ имперія начи¬ 
наетъ расшатываться. Народъ наѣздниковъ на сѣверѣ Китая, навѣрное 
тюркскаго (а не лезгинскаго) племени, называвшійся Гіунгъ-ну, около 50]\ 
до Р. X. раздѣлился на двѣ части; южная часть покорилась китайцамъ, 
другая Яііе, представлявшая изъ себя яшя;лущую завоеваній армію, двину¬ 
лась въ походъ йодъ предводительствомъ Чи-чи, завоевала царство Ву-сунъ 
(Усупъ) у подножья Тянь-шаия и обосновалась въ ст]іанѣ киргизовъ. Но 
китайскимъ источникамъ .мы можемъ прослѣдить какъ да.дьнѣйшее дви¬ 
женіе до области между озеромъ Балкашемъ и Аральскимъ моремъ, точно 
такъ же какъ и связь этой части народа съ Гіуиг-ну, оставшимися на 
родинѣ, въ Китаѣ (Ку-цангъ). 

Благодаря отставанію слабыхъ, составился подборъ лучшихъ, которые, 
несмотря на свою малочисленность, покорили многіе сильные иаіюды, н 
такимъ обііазомъ осуществились слова Чи-чн: „Ведя боевую жизнь наѣзд¬ 
никовъ, мы составляемъ народъ, имя котораго наполняетъ ужасомъ всѣхъ 
варваровъ... и хотя мы умре.мъ, но слава нашей храбрости будетъ жить, 
и наши дѣти и внуки будутъ вгіждями иародсигь" 

На Волгѣ были покорены аланы. ЭатКмъ натискъ безпощаднаго народа 
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поразилъ вестготовъ, которые по ихъ просьбѣ были приняты въ Римскую 
имперію. Но неспособность и измѣна римскихъ чинивниковъ пове.ші къ 
воПнѣ; къ воуКдіо Фрнтигерну присоединялись со всѣхъ сторонъ колины, 
рабы, рудокопы, должники. Л-іутко стало жить теперь во всѣхъ герман¬ 
скихъ областяхъ вплоть до Эльзаса, куда а.ііламанны слишкомъ рано 
вторглись. Фритіи'ериъ еще разъ требуетъ уступки Ѳракіи. Отказъ со 
стороны императора Валента привелъ къ кровавой рѣшительной битвѣ 
при Адріанополѣ (9 августа 378 года), въ которой Валентъ бы„дъ убитъ. 
Теперь ге])манская опасность становится огромной. Если бы побѣдили 
аріанскіе готы, то ортодоксальное противотеченіе усилилось бы тѣмъ болѣе. 
Заключенный въ 382 г. испанцемъ Ѳеодосіемъ (императоръ 379—395 гг.) 
миръ признаетъ готовъ въ Мезіи союзниками (І'оесІегаЬі); и вообще герман¬ 
скому вліянію широко открываются двери въ войскѣ и въ гражданскомъ 
управленіи. Франкъ Рихо.меръ (Рицимеръ, Рикомеръ) является военачаль¬ 
никомъ и консуломъ, ванда.лъ Стилихонъ военачальникомъ и муже.мь 
Серены, племянницы и пріемной дочери императора. 

Раздѣленіе имперіи Ѳеодосіемъ на западную и восточную области 
становится теперь окончательнымъ факто.мъ. Съ раздѣленіемъ канцеляріи 
императоровъ на греческое и на римское отдѣленіе сталъ дѣлаться по¬ 
слѣдній выводъ изъ разницы меясду латинской и греческой частями 
имперіи. Діоклетіанъ и потом'. Константинъ продолжали дѣйствовать въ 
томъ же духѣ, и, наконецъ, раздъленіе совершилось, но не тогда, когда 
Аркадій и Гонорій были назначены императорами Запада и Востока (Ѳео¬ 
досій назначилъ Стилихоиа регентомъ д.ля обоихъ и, слѣдовате.льно, едва ли 
имѣлъ въ виду окончагельное раздѣленіе имперіи), а лишь въ тотъ мо¬ 
ментъ, когда (въ 425 г.) Ѳеодосій II или его сестра Пульхерія признали 
Ватентнніаиа III императоромъ Запада. Раздѣленіе законовъ объявлется 
только въ 438 году, и еще къ 468 году относится одинъ законъ, общій для 
Запада и Востока. Признаніе Константиноио.ля все еще каятется необхо¬ 
димымъ Западу: въ 472 г. ІОлііі Пейотъ признается императоро.мъ Запада 
Леономъ I Ѳракійцемъ. 

Но имперіи ромейцевъ суждено бы.ю все-таки пойти по соб¬ 
ственному пути развитія, который мы называемъ византійскимъ или 
восточно - римскимъ. Церковь новаго Рима подчинена мнънію импера¬ 
тора, который въ 381 году на соборѣ въ Константинополѣ разорвалъ 
письмена, казавшіяся ему неправильными; такимъ образомъ, является 
только естественнымъ, что санъ епископа былъ поставленъ по рангу 
неиосредственио послѣ римскаго, п въ этомт> такгке проявляется дуализмъ, 
полный символической силы. Сл> другой стороны, императоръ подчиняется 
совѣту церкви. Публичнымъ церковнымъ покаяніемъ долягенъ пылъ Ѳео¬ 
досій искупить рѣзню въ циркѣ ль Ѳессалоникахъ (320 г.); Амвросій, 
который побудилъ Ѳеодосія къ этому покаянію, съ похвалой указалъ па 
такой ()іактъ въ своемъ надгробномь словѣ императо])у. II на востокѣ у?ке 
проявляется вліяніе восточнаго искусства: въ еооруясеииыхъ меящу 388 
и 381 годами, золотыхъ воротахъ Ѳеодосія Великаго замѣчаются на архи¬ 
травѣ египетскія и сирійскія составныя части (желобокъ — высокая по¬ 
душка). Па порогѣ византійской лшзнп стоять, таки.мъ образомъ, элли¬ 
низмъ, христіанство и восточная культура. 

В. Византійская имперія до Юстиніана. 

Стремленіе къ достиясенію цѣли политическаго и церковнаго со¬ 
единенія восточныхъ провинцій преЯ'Ліей древие-ри.мской имперіи 
узами греческой культуры, христіанства и преобладанія восточныхъ элемен¬ 
товъ населенія не обошлось безъ внутреипей и внѣшней борьбы. Эта цѣ,іь 
носилась, какъ высшій идеалъ, передъ глазами византійцевъ въ теченіе 
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ПОЧТИ шести сктіѣтій, начиная съ церковнаго объединенія всѣхъ восточ¬ 
ныхъ вѣрующихъ, о которомъ говорится въ широко растяжимомъ исповѣ¬ 
даніи вѣ[іы (геііотиконъ) патріарха Акакія, опубликованномъ (482 г.) импе¬ 
ратором!. Зенономъ, вплоть до разрушенія свѣтскаго могущества востока 
битвой при Манцшсертѣ (Малацкердъ, Ме.тасгердъ; 1071 г.), когда были 
окончательно потеряны Катіііадокія, А]імеііія и восточная Малая Азія. 

Сплоченіе затрудняли въ древне-византійскій періодъ чужія народно¬ 
сти, германцы и гунны, какъ позднѣе персы, арабы и турки; но въ этой 
борьбѣ Византія оказалась все-таки передовой культурной силой. И вну¬ 
три имперіи съ того дня, каі^ъ императоръ Константинъ — въ своемъ 
цезаропапизмѣ истинный предшественникъ Юстиніана — заявилъ притяза¬ 
ніе на право утверд.дать пріемъ въ церімвь и смѣщать непокорныхъ епи¬ 
скоповъ, и до дня опубликованія единаго символа вѣры для всего востока, 
церковное объединеніе значительно прогрессировало. На пути этого про¬ 
гресса ва/киѣйши.мн фактами были во-первыхъ, безпощадное подчи¬ 
неніе Іоанномъ Хрнзостономъ Малой Азіи церковной власти Коистап- 
типополя, затѣмъ, происшедшая подъ давленіемъ столичной черни, вы¬ 
дача Нестора который, совершенно въ согласіи со своей родной сирій¬ 
ской богословской школой, возставалъ противъ слишкомъ большого 
значенія, придаваемаго культу Маріи, и наконецъ борьба противъ 
е г и п етс ка г о духа сепаратиз^^а. Здѣсь зашли правда сначала дальше 
цѣли; страхъ передъ іерархомъ Александріи, который на Уфесскомъ 
соборѣ (449 г.) былъ провозглашенъ вселенскимъ архіепископомъ и въ 
свѣтскихъ дѣлахъ так:ке пользовался большимъ значеніемъ, чѣмъ намѣ¬ 
стникъ императора, привелъ къ низлоікенію тогдашняго патріарха Але¬ 
ксандріи (Діоскура) на Халкедонскомъ соборѣ подъ предсѣдательствомъ 
императорскихъ комиссаровъ. Одновременно съ упнчтоліеіііе.мъ притяза¬ 
ній александ|нйскихъ патріарховъ въ иривнлегироваиное полодсеніе былъ 
поставленъ патріархъ византійскій, который былъ, однако, лишь орудіемъ 
въ рукахъ находившагося тутъ же императора; но, наконецъ, наступаетъ 
ослабленіе строгой централизаціи и сирійцамъ и александрійца.мъ дается 
возможность оставаться въ томъ же церковномъ союзѣ. Да и какъ можно 
было обходиться долгое время именно безъ нихъ въ ку.и.турномъ мірѣ, 
кото])ый слѣдуетъ руководству востока въ созданіи типовъ въ области 
пластики, мозаики и миніатюрной живописи, въ кз'льтурномъ мірѣ, кото¬ 
рый и въ области архитектуры (церковныя постройки, пилоны, колонныя 
цистерны) живетъ вліяніями востока? Но персидская церковь, какъ цер¬ 
ковь несторіанская, все-таки отдѣли.лась. 

Храбрость воііска не воспрепятствовала расширеиівз господства гун¬ 
новъ въ области Дуная. Образовалось государство, которое, обладая чрез¬ 
вычайно слабой степенью централизаціи, простиралось отъ Даніи черезъ 
нѣкоторыя части Германіті, черезъ Россію и Венгрію вплоть до теперешней 
Сибири. Гунны принимались въ воііска Западной п Восточной Римской 
имперіи; греки и римл.чие жили среди гуннскаго парода, довольные, что 
ушли отъ невыносимыхъ порядковъ Римскихъ имперій. Грекъ, котораго 
около 448 г. визаптіііскій посолі.скій писецъ ІІрнскъ встрѣчаетъ у гун¬ 
новъ, слѣдующимъ образомъ отзывается о восточно-римскихъ порядкахъ: 
онъ говоритъ, что чувствуетъ ^;ебя здѣсь .лучше; въ Римской же имперіи 
уго.довный законъ существуетъ только для бѣдныхъ, а преступленія бога¬ 
тыхъ остаются безнаказанными. Подобнымъ же образо.мъ отзывается на 
западѣ иресіиіте])ъ Са.іьвіаиъ изъ .Массиліи; „Наниг соотечественники, 
даже благороднаго происхожденія, уходятъ къ врагамъ и ищутъ у варва¬ 
ровъ римской человѣчности, такъ какъ не могутъ болѣе переносить вар¬ 
варской безчеловѣчности рпмляиъ“. Король гунновъ Аттила, который 
переня.ть въ своемъ доровяпномъ дворцѣ М(‘жду Дунаемъ и Тиссой всю 
роскошь культурныхъ странъ, ио отъ себя лично, демонстративно гордясь 
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первобытною простотою своего наѣздническаго племени, отстранялъ вся¬ 
кую пышность, могъ стать опаснымъ для Восточной Римской имперіи; 
уже въ 447 году онъ стоитъ передъ воротами Константинополя, и отсту¬ 
пленіе гунновъ было куплено дорогою пѣною мира, заключеннаго Ѳеодо¬ 
сіемъ II (единовременная уплата 6000 фунтовъ золота, кромѣ того ежегод¬ 
ная дань и потеря южныхъ придунаііскихъ областей). Но цѣль Аттнлы 
лежала на западѣ; на Мавріаценскніъ поляхъ (между Меромъ на Сенѣ н 
Труна) эта цѣль ускользнзма отъ него, ц этимъ была окончательно спа¬ 
сена Восточная Римская имперія. 

Германцы играютъ въ Новомъ Римѣ, какъ и въ старомъ Римѣ, 
выдающуюся роль въ эту эпоху. Правда, послѣ одолѣнія Франка Арбо- 
гаста, провозглашавшаго императоромъ Евгенія (39‘2 г.), высшее единое 
руководство имперіей было передано Ѳеодосіе.мъ въ руки вандала Стн- 
лнхона; но при ст]іемленін врозь обѣихъ имперій эта передача обозна¬ 
чала собою только скромное яшлаиіе, которое не могло болѣе осуще¬ 
ствиться. Однако, этотъ вандалъ остановилъ все-такн н іціпвелъ къ мир¬ 
ном)^ конщ' греческій походъ вестгота Аларпха, которы.\гь аріанскіе монахи 
пользовались въ цѣляхъ искорененія язычества, и при которомъ былъ 
разрушенъ чудный храмъ въ Елевзнсѣ. (і!ъ вспомогательными войсками 
Стилпхона подошелъ къ Константинополю іютъ Гайнъ, устранившій я.есто- 
каго Мад'іэіег оіГюіогшп Руфина, соединившійся съ возставшимъ во 'Кри- 
гін Комомъ Трнбнгильдомъ и вступившій съ побѣдоноснымъ воііскомъ 
готовъ въ Константинополь. Тогда набожное столичное населеніе прогнало 
аріанцевъ-готовъ: готъ Фравіітта позаботился затѣмъ объ окончательно.мъ 
уничтоженіи готскаго войска. 

Умная опекунша и сестра'Неодосія Н, Пульхерія, которая въ опекун¬ 
ствѣ слѣдова,ла за Антеміемъ, также принимала па слз'жбу .много герман¬ 
цевъ. Когда нужно было исполнить тр^щное порученіе сопровождать на 
западъ тетку императора Плацидііо, съ ея сыномъ Налеитнніаномъ III, то это 
порученіе было дано готу (не аланз') Ардабурію; имъ бы.лъ фактически 
низложенъ незаконный нмиераторлэ Іоаннъ. (1’ынъ Ардабурія, Аснаръ, въ 
434 г. былъ сдѣланъ консуло.\іъ, позднѣе та§;І8іег'омъ шіііішп п патри¬ 
ціемъ. Послѣ смерт[і Ѳеодосія II, Пзлльхерія отдала свою руку храброму 
сенатору Марк! а ну изъ Ѳракіи (450 г.), который отличился на слуя;бѣ 
у Аснара. Онъ правилъ въ духѣ готовъ и имѣлъ муж:ество отказать гун- 
на.мъ въ уплатѣ дани, но онъ сиок'оііно смотрѣлъ на успѣхи вандаловъ, 
которые въ то время заняли Мавританію. Характернымъ для этихъ готско- 
вандальскихъ си.мпатій яв.ляется тотъ (|)актъ, что уи;е раньше племянникъ 
Аснара предлагалъ нмператорз' Ѳеодосію помощь противъ всякихъ вра- 
]'овъ, кромѣ вандаловъ. 

Послѣ смерти Маркіана Аспаръ изъ-за своего аріанскаго вѣроиспо¬ 
вѣданія отказался отъ впзантіііскпіі діадемы, но онъ все-такн, подобно 
Рикимеру на западѣ, возведшему на престолъ сначала Майоріана и за¬ 
тѣмъ (Гевера, 7 фев]іаля 457 г. сд'іілалъ п.мнераторомъ военнаго трибуна 
Л е о н а Ѳ р а к Ій ца или, какъ его называли византійцы, Макелла (мяс¬ 
ника), который по своей необ])азованностн казался ему безопаснымъ. 
По послѣднііі считалъ обязанности, возлагаемыя принятой короной, выше 
благодарности къ дѣлателю царей, Аснару, и поэтому онъ отказался „под¬ 
чинить собственное сужденіе п общественный интересъ волѣ подданнаго", 
какъ объ этомъ сообщаетъ Гео|Ч'ій Кедроиъ, авторъ, у кото])аго критика 
вообще отсз'тствуетъ, но который въ данномъ случаѣ опн])ается на псавря- 
ннна Кандида, превосходно освѣдомленнаго современнаго историка эпохи 
императоровъ Леона н Попона. Ѳічіободнвшаяся отъ готскаго вліянія 
политика Леона была наирав.тона н])е?кде всего къ бо’шбѣ съ вандалами. 
Но походъ 468 г. кончается позорно, н кажется, что безъ готскаго вліянія 
ни въ чемъ нѣтъ удачи. Такимъ образомъ, Леонъ былъ принужденъ 
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сдѣлать цезаремъ сына Аснара. Но у;ке въ 471 г. Леонъ посредствомъ 
убійства освободился отъ Аспара и одного изъ его сыновей, между тѣмъ 
какъ новый цезарь и третій сынъ Аспара спаслись. 

Гер.мансіаіе преобладаніе начинаетъ уже теперь вытѣсняться восточ¬ 
нымъ вліяніе.мъ. Леона защищаютъ псаврійскіе тѣлохранители, и руку 
дочеіні императора получаетъ псаврянпнъ Траскалпзай, который, подъ 
именемъ Зенона, сталъ ігь ноябрѣ 474 г, императоромъ Византіи. Съ по¬ 
явленіемъ шіемяннпка Аспара, остгота Ѳеодорпха Страбона, сына Тріарія, 
II Ама.ла Ѳеодорпха, сына остгота Ѳеодемпра, судьбы Византіи начинаютъ 
опять зависѣть отъ германцевъ. Годы 478 — 481 были свидѣтелями 
отчаянной борьбы, при чемъ то императоръ пользовался Амаломъ противъ 
Ѳеодорпха Страбона, то оба Ѳеодорпха возставали противъ н.мператора, то 
опять императоръ оказывался въ союзѣ со Страбономъ. Здѣсь появляются 
впервые (482 г.) на исторической сценѣ болгары, заключившіе союзъ съ 
Зеноно.мъ; имя ихъ происходитъ отъ рѣки Волги, гдѣ болгары ікилн долго 
вре.мя. Послѣ смерти Ѳеодорпха. сына Тріарія, Амалъ Ѳеодорпхъ полу¬ 
чаетъ земли, консульское іі патриціанское достоинство, и наконецъ ему 
дается „но])ученіе" завоевать Италію. Въ 488 ]'і)ду, въ тотъ годъ, когда 
Ѳеодіірпхъ отправился въ походъ съ цѣлью создать для себя на итальян¬ 
ской Почвѣ новое царство, Восточная Римская имперія окончательно осво- 
бодп.лась отъ германскаго вліянія. 

Отдавъ свою рук}' всѣми уваянлемпму Анастасію I „Дпкоросу“ изъ 
Еппдамна, вдовствующая нмперат|)Пца желала опереться на силы грече¬ 
ской части Балканскаго по,:іуострова; псаврійское солдатское господство 
Задается уничтоікпть совершенно. Но при всемъ предпочтеніи, оказываемомъ 
интересамъ основной, европейской части имперіи, не удается все-такп по¬ 
бѣдить вторгающихся славянъ, болгаръ, д.тя зашиты отъ которыхъ должна 
бы.ла слзчкііть стѣна, тянувшаяся отъ (’елпмбріп на Пропонтидѣ до Дер- 
копа на Понтѣ; не удалось также пзбѣяагть и воііны съ Персіеіі, вызвапноіг, 
главнымъ образомъ, заступничествомъ за персидскихъ армянъ. Разумное 
обращеніе съ князьями германцевъ ведетъ къ тому, что Ѳеодорпхъ — будто 
онъ бы.чъ римскимъ чиновникомъ — чеканитъ па своихъ монетахъ только 
пзобрая;еніе императора Анастасія (па серебряныхъ монетахъ имѣется еще 
п имя Ѳеодорпха: только уже надпись изъ временъ императора Юстина, 
говорящая объ осушеніи Понтійскихъ болотъ, даетъ Ѳеодориху тнту'лъ 
императора [сіотіпиз]... зетрет АіщДізПіз]). Далѣе Хлодовнкъ принимаетъ 
знаки консульскаго достонпства, а можетъ быть, и титулъ патриція, точно 
также бургундскій король Гундобатъ и вестготскій король Аларихъ II: въ 
глазахъ гер.манскихъ ко|іолей древняя Римская имперія продолжаетъ еще 
существовать нераздѣльной. Но несмотря на это, полнаго мира нельзя было 
сохранить и здѣсь, такъ какъ ириш.тось вести сосѣдскую войну съ Ѳеодо- 
рнхомъ, но главное—три опасныя воііны съ Виталіаиомъ (вѣроятно пото¬ 
мокъ Аспара), которьПі становится особенно опаснымъ, какъ пособникъ 
ортодоі.-са.тыюй столичной черии. Императоръ отличался въ концѣ 
концовъ моноі)іизитическнми наклонностями; союзъ съ Траза.муидомъ, вра- 
ждебны.мъ католичеству королемъ ванда,товъ, навлекъ на него подозрѣніе 
въ аріанствѣ; сто обвиняли даи;е и въ ереси .манихеевъ. Еще до воз¬ 
станія Виталіапа былъ разъ провозглашенъ другой ортодоксальный пмне- 
раторъ-сонерпнкъ, іцюцарствовавшій пілы.о недолгое время; послѣ того 
какТ) Вита.тіанъ быль иобѣященъ, палестинскіе монахи нача,ли сильную 
оппозицію противъ внзантійсі;аго нанрав.:іеиія. 

Въ это время существующіе титулы (і11изІге8=Ш.об(7го(о(, 8ре8ІаЬіІез= 
пвоі^/.ілѵоі, сіатіззіші = Ящотрогаго*) получаютъ еще бо.тыиее развитіе въ 
качествѣ знаковъ отличія; напримѣръ, чпновпнки канцелярій ерізініагнт, 
ІіЬеІІогиш, йізрозіііоинш при уходѣ на покой производятся въ сіатіззіті (396), 
точно также и аііѵосаіі соіпіиз гетніп рі'іѵаіаінш и ртосонзнИз Азіае (427), 
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ГІ8СІ раіі'опі дѣлаются гевресѣаЪіІоа (506). сіесигіопеб раіаііі получаютъ 
званіе Шиеігев (415), точно такъ ;ке какъ п другіе (іесигіопей и йііеиііатіі (43-2). 
Къ высшимъ чиновникамъ относятся: ргаеіесінй раоіогіо, рітаеіесінй нтЬі, 
та^ізігі реЛіІит е1 ес)ні1ит, ргаеровііиз засгісиЪісиІі, ша§-І8Іеі- оШсіопіт, 
^наезіо^ засгі раІаШ, сотез засгагиш Каг^'Шоннт. сотез засгагит ргіѵаіагшн, 
сотез (іотезіісогиш. На ряду съ традиціонными титулами появляются 
новые; такъ, напр., около 400 г. титулъ тацтііГісиз = /.іеуи?.олделіотатос, 
первоначально приііадлеячавшій градоначальнику, дается потомъ между 
прочимъ и консуламъ, и патриціямъ, затѣмъ титулъ императорскихъ 
чиновниковъ §’1оі'іо8І83Іті = еі'Ооі^огагоб іірннятыіі можетъ быть для отличія 
ихъ отъ духовенства. Дѣти высшихъ чиновниковъ, бз^дучи еще несовер¬ 
шеннолѣтними. получаютъ титулъ сіагіззіті. Вотіпиз становится теперь 
уже титуломъ только второго ранга, до второго ранга опускается посте¬ 
пенно и поЪіІізйішиз (обозначеніе для членовъ императорскаго дома); градо¬ 
начальникъ становится ешіпениззітиз; появляется тптз'лъ ехсеііепіізйішиз 
для сенаторовъ, бывшихъ консуловъ и патриціевъ. Уже въ 408/9 годахъ 
дѣлается различіе меяеду родовой аристократіеіі (иоЪіИогез паіаІіЬиз), сл}'- 
ясилой аристократіеіі (ѣопоічіт Іисе сопзрісиі) и денежной аристократіей 
(раітітопіо сііііогез). Несмотря на христіанство, дворъ императора все еще 
называется засег. 

Уже въ этомъ періодѣ Византійской исторіи видно, какъ здѣсь оконча¬ 
тельно устанавливается для всего міра форма церкви и ея ученій, какъ обра¬ 
зуется штатъ чиновниковъ, вырабатывается доляиіостноіі стилыі этикетъ,какъ 
новое содерииийе вливается въ старыя формы, и старое содержаніе сохра¬ 
няется въ новыхъ размѣренныхъ формахъ. Въ то время какъ вокругъ 
весь ходъ яіизни становится такимъ непостояннымъ, въ то время, какъ 
новыіі, находящійся въ броженіи міръ презираетъ или отбрасываетъ, не 
желая понять, всѣ традиціи, въ это время Византійская имперія, сохра¬ 
нившая даже до извѣстной степени порядокъ династическаго престоло- 
нас.тѣдія, становится для молодыхъ германсіліхъ государствъ источникомъ 
авторитета и вмѣстилищемъ всѣхъ традицій Греціи и Рима, вмѣ¬ 
стилищемъ, которое вновь притекающіе восточные ручьи спасаютъ отъ 
застоя и і'ніенія. 

С. Высшая точка расцвѣта древней Византіи при Юстиніанѣ. 

а) Юстинъ. 

Передъ смертью императора Анастасія, начальникомъ гвардіи былъ 
Юстинъ, человѣкъ крестьянскаго происхожденія изъ Таврезіума, около 
Бедеріаны въ Дарлаиіи (около теперешняго Ускюба на границѣ Албаніи). 
Высокое уваженіе, которымъ онъ пользовался у войскъ и духовенства, по¬ 
будило евнуха Амантія, завѣдывавшаго императорскимъ казначеііствомъ, 
предложить въ императоры именно этого Юстина, хотя онъ и былъ крайне 
необііазоваііъ и едва умѣлъ читать и писать. Самъ императоръ, уящ 
старикъ, давно призвалъ въ столицу сына своей сестры, Флавія Петра 
Савватія Юстииіаиа и далъ ему блестяиі,ее восиитаійе. Онъ былъ опорой, 
совѣтникомъ и соправителемъ "своего дяди и своимъ умомъ пріобрѣлъ 
себѣ любовь духовенства и даже папы, восторгъ народа и уваженіе 
сената. Проявляя ортодоксальность въ религіозномъ отношеніи, будучи 
расточителенъ въ своихъ играхъ и любезнымъ къ знати, онъ могъ даже 
позволить себ'1) 'Лѵеііиться на бывшей танцовщицѣ и дочери вол;ака мед¬ 
вѣдей, (')еодорѣ.. .Мояаіо считать, что его вліяніе начинается уяге сі> 518 г.; 
съ 520 сч'о прямо-таки называють иовелителемъ (иаир., Леонтій Визан¬ 
тійскій). Оиасныіі соперникъ Биталіаігь (см. стр. .'37) былъ устрапснъ съ 
дороги, ио всей вѣроятности, но совѣту Юстиніана во в]іемя пира. 
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Единая политика въ ті)сударствеиііых ь и цо])Ковныхъ дѣлахъ, вт> цѣ¬ 
ляхъ ііріоб])ѣтеыія симпатій Запада ааключающая миръ съ папой Гор- 
миздасомъ (519) и возстанавливающаяі С1іа1кес1опеп8е (ср. т. ІѴ), 
такая политика носитъ на себѣ ясную печать плановъ Юстиніана, такъ 
что мы можемъ считать ее дѣломъ его рукъ. Въ найденномъ въ 1889 г. 
на границѣ Пипидіп и Кибиратиса, указѣ обоихъ императоровъ, отно¬ 
сящемся къ 527 году и написанномъ на двухъ языкахъ, выражается забота 
о защитѣ церковныхъ земель И|)(П’ивъ главныхъ враговъ всѣхъ землевла¬ 
дѣльцевъ, противъ солдатъ, проходящихъ или живущихъ по сосѣдству. 
Въ этомъ документѣ видна та же любовь къ порядку, что и въ поз¬ 
днѣйшихъ новеллахъ самодерікца Юстиніана. Только во второстепенныхъ 
вещахъ, какъ, напримѣръ, въ варварской чеканкѣ монетъ, сохраненной еще 
и Юстиніаномъ до 538 года, молхно еще, пожалуй, узнать недоступный ни¬ 
какой культурѣ, духъ Юстина. 

Ь) Юстиніанъ I. 

1 августа 527 года Юстиніанъ становится единственнымъ повели¬ 
телемъ имперіи, которая и остается йодъ его управленіемъ до 14 ноябіш 
565 года. Родной языкъ императора былъ латинскій, а фамилія (Савватій) 
ѳракійская, но ему приписывалось также и славянское происхожденіе. Го¬ 
ворили, что его первоначальное имя было Управда, которое было потомъ 
переведено по латыни „Юстиніанъ"; отца его будто звали іістоко.мъ, а мать 
Бѣлениссой. Но „Жизнь Юстиніана" Ѳеофила, вновь найденная Джемсомъ 
Брайсомъ въ Барберинской библіотекѣ въ Римѣ, является единственнымъ 
источникомъ этихъ позднѣйшихъ и неудачныхъ славянскихъ образованій 
именъ, которыя въ лучшемъ случаѣ могутъ лишь свидѣтельствовать о 
позднихъ славянскихъ легендахъ, создавшихся вокругъ имени Юстиніана 
(основавшаго на сербской и болгарской территоріи церкви въ Прпцрендѣ 
и Сердикѣ), но, всего вѣроятнѣе, просто выдуманы далматомъ Луккари 
(1605) и его земляками. Такимъ образо.мъ, падаетъ всякое основаніе для 
мнѣнія о славянском'ыіропсхожденіи Юстиніана. Скорѣе можемъ мы съ пол¬ 
ной достовѣрностью узнать въ немъ ѳрако-иллирійца, который, будучи 
рожденъ на рубежѣ упадка ѳракійской народности и все болі.шаго расцвѣта 
народности иллирійской, т. е, албанской, носитъ ѳракійское имя, но проя¬ 
вляетъ чисто албансрсую народную энергію. 

Мягкій и снисходительный, онъ тщеславился однако этими своими 
качествами. Полный самообладанія по отношенію къ врагамъ, онъ былъ 
простъ до аскетизма въ своихъ яшзненныхъ привычкахъ, отличался рѣдкой 
добросовѣстностью въ трудѣ, для котораго онъ поднимался среди ночи 
(поэтому (іаайьік ау.оірцтод — монархъ, никогда не спящій), исполненный 
сознанія своего императорскаго достоинства, которое дѣлаетъ его будто 
способнымъ создавать и толкованія законовъ, и богословскія объясненія, и 
планы военныхъ дѣйствій. Ревнивый деспотъ, часто колеблющійся и нерѣши¬ 
тельный, но всегда находящій поддержку въ подвпяшости своего богатаго 
ума, Юстиніанъ уже по своимъ природнымъ качествамъ превосходитъ всѣхъ 
своихъ ближайшихъ предшественниковъ. Въ красивой головѣ съ малень- 
ки.мъ ртомъ и сильными губами, прямымъ носомъ, мягкимъ выраженіемъ 
глазъ, какъ онъ изоб]іажается мозаиками въ Санъ Апполинаре Нуово и 
Сапъ-Витале въ Равеннѣ, мы скорѣе могли бы предполояліть какого-ни¬ 
будь клирика или простого чиновника, чѣмъ великаго императора, твор¬ 
чество котораі'о видно въ области права и въ архитектурѣ, ко¬ 
торый сдѣлалъ такъ много въ области управленія, и который лишь въ 
военной и богословской области сильно повредилъ имперіи своими минут¬ 
ными успѣхами. 

Установленіе основъ права является прочной заслугой Юстиніана: 
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ИМЪ ТОЛЬКО завершена была работа Константина. Константинъ устроилъ 
великое примиреніе стараго культурнаго міра съ христіанство.мъ; его новый 
Римъ со всѣми своими произведеніями является плодомъ .отоі-о союза 
(см. стр. 3-2). Но христіанство, въ лицѣ своихъ вождей, духовенства, все 
еще было упорнымъ противникомъ, главнымъ образомъ, правовой органи¬ 
заціи и правовыхъ воззрѣній античнаго государства: правовыя воззрѣнія 
Моисеева законодательства были духовенству ближе, чѣмъ римское право, 
и прежде всего широкая масса народа раздѣляла, вѣроятно, такоіі Яѵе взгля.іъ. 
Таілімъ образомъ, право и религія являются враждебными другъ другу. 
Судья, творящій судъ по „языческо.му‘‘ праву, до тѣхъ поръ остается чу¬ 
ждымъ своему народу, пока не предпочтетъ стать чуждымъ своему праву, ко¬ 
торое никѣмъ не цѣнится; невѣя;ество царитъ во всемъ. Вмѣстѣ съ познаніемъ 
римскаго права блѣднѣютъ всѣ національныя правовыя воззрѣнія; увели¬ 
чивается это познаніе, и послѣднія не могутъ уже противопоставить никакого 
препятствія елинодеря:авію римскаго п|)ава. Къ этой „непогрѣшимой силѣ“ 
Кістиніанъ питалъ глубочайшее почтеніе: поэтому-то онъ и старается установле¬ 
ніемъ римскаго права окончательно упичтояліть восточныя вліянія. Помощни¬ 
комъ его въ этой работѣ былъТрибоніанъ, памф ил і ецъ изъ отдаленнаго уі-ла 
Малой Азіи. Живой умъ, величайшій ученый своего вѣка, онъ можетъ пи¬ 
сать и о природѣ счастья, и объ обя:тнпости власти, и о гармонической 
системѣ міра. Онъ является на своемъ мѣстѣ и въ качествѣ предсѣдателя 
различныхъ комиссій для кодиі[шкаціц права, и на мраморныхъ полахъ 
византійскаго императорскаго дворца, человѣкъ совершенно не стѣсняю¬ 
щійся въ преслѣдованіи своихъ личныхъ цѣлей,—вотъ характеристика того, 
кто былъ дуіпоіі и правой рукоіі законодательной работы. Колоссальную 
работу собранія всѣхъ императорскихъ указовъ (сопзіііиііоиез) въ одну 
книгу (Сойех .Іизііпіапеііз) удалось, благодаря превосходиости канцелярскихъ 
регистратуръ, выполнить въ 14 мѣсяцевъ. Устарѣлыя постановленія, замѣ¬ 
ненныя НОВЫ.МИ или просто выіиедшія изъ употребленія, пропускались. 
Хронологическое распредѣленіе внутри отдѣльныхъ главъ облегчаетъ поль¬ 
зованіе кодексомъ. Съ 16 апрѣля 529 года правосудіе во всей общирной 
имперіи доляшо было основываться только на этомъ кодексѣ. Съ похвальной 
послѣдовательностью для сомнительныхъ случаевъ н спорныхъ вопросовъ 
были изданы особыя рѣшенія (гциирпацзака сіесізіоиез), которыми испра¬ 
влялось древнее право. 

Исполнивъ эту труднѣйшую работу и освободивъ, такимъ образомъ 
область права отъ безполезнаго балласта, Юстиніанъ учредилъ комиссію, 
которая должна была составить сборникъ сочиненій старыхъ юристовъ и 
сдѣлать выборки изъ нихъ. Предсѣдатель комиссіи, Трибоніанъ, съ гор¬ 
достью называетъ ци(1)ры, которыя должны иамъ дать представленіе о чисто 
технической величинѣ работы, цифры, едва ли однако соотвѣтствующія 
истинѣ: 2000 книгъ съ 3 милліонами строчекъ были сжаты въ 50 книгъ 
съ 150000 строчекъ. Профессора и практики въ трехъ большихъ отдѣле¬ 
ніяхъ дѣ.іалп выборки рѣшеній, каждый п о с во ей с п е ці ал ьн ости и при¬ 
водили при этомъ авторовъ и заглавія тѣхъ книгъ, изъ которыхъ сдѣ.іапы 
извлеченія. Протпворѣчііі нельзя было вполнѣ избѣгнуть; спеціальные 
комментаріи были запрещены, такъ какъ они явились бы вторя;еніемъ въ 
права императора. Уяш 30 декабря 533 года этотъ сборникъ дигестъ или 
пандектовъ получаетъ силу закона. 

Недоставало еще подготовки будущихъ ученыхъ юристовъ, въ духѣ 
этихъ новыхъ источниковъ права, учебникъ права, содержащій основы и 
первоначальныя составныя части элементарной юриспруденціи, институ- 
ці и, долікенъ былъ быть приведенъ въ согласіе съ формами, въ которыя были 
об.лечеиы теперь источники права. Эту работу исполнили Ѳеофилъ, учи¬ 
тель права въ константинопольской школѣ, и Дор овей изъ юридической 
школы въ Ьеритѣ — разумѣется, подъ наблюденіе.\ть Трибоніана и съ по- 
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МОЩЬЮ лучшихъ извѣстныхъ въ то время учебниковъ, главнымъ образомъ, 
институцій Гая, устарѣлыя выраікенія, которыя могли отпугнуть, были 
выброшены, чтобы ими не запугивались „Новые ІОстиніан ы", какъ те¬ 
перь называли молодыхъ учениковъ юриспруденціи (вмѣсто прежняго 
имени „двухфунтовиковъ"). 

И вотъ теперь явилась необходимость вновь переработать предпи¬ 
санія (конституціи). среди которыхъ находились еще нѣкоторыя, яв.ляв- 
шіяся въ виду собранной теперь іоридическоіі мудрости, излишними или 
противорѣчивыми. Поэтому было предпринято второе изданіе (только и 
дошедшее до насъ), примыкающее къ дигестамъ. 

Наконецъ, съ завершеніемъ этого великаго труда законодательная 
дѣятельность самого Юстиніана не прекратилась; она продол;калась до 
с.мерти Трибоніаиа (545) п вылилась въ „Хоѵеііае”, написанныхъ по-гре¬ 
чески или П(і-латыші (нѣі;оторыя на двухъ языкахъ). Онѣ сохранились 
много полнѣе, чѣмъ прежнія предписанія, принятыя въ Сойех Йнйііпіапеиз, 
и дошли до насъ только въ частныхъ, а не въ офіриціальныхъ сбор¬ 
никахъ. 

Упрощеніе профессіональнаго труда ученыхъ юристовъ, насыщеніе 
права христіанскими принципами, въ протпвополоилюсть къ Моисееву за- 
конодательств.ѵ, установленіе полнаг о единства въ области права (ради 
этого единства была закрыта юридическая школа въ Аѳинахъ, культиви¬ 
ровавшая греческое право), наконецъ, особое поощреніе мелкой буржуазіи— 
вотъ тѣ цѣли, которыя руководили Юстиніаномъ и его учены.ми. Преобла¬ 
даніе богатыхъ было сломлено привилегированнымъ полояхеніемъ, въ ко¬ 
торое бы.та поставлена военная каста предписаніями относительно раздѣла 
земельныхъ наслѣдствъ, установленіемъ права наслѣдованія для женщинъ, 
законодательствомъ о ростовщичествѣ (запрещеніе брать съ сельскаго на¬ 
селенія болѣе 4"о) и облегченіемъ положенія доляшпковъ (такъ напримѣръ, 
посредствомъ ЪепеСісіиіп іиѵепіагіі, ограниченія отвѣтственности наслѣд¬ 
ника величиной наслѣдства, опредѣленной въ инвентарѣ). Утпмъ 
сильно подчеркивалась христіанская защита бѣдныхъ: смягченіе отцов¬ 
скаго права имѣетъ въ виду ту же цѣль,—уничтоя-;ить послѣдніе остатки 
стараго родового государства. II если снисходительность къ слабостямъ 
подданныхъ, подражаніе бомжескому милосердію выставляются въ качествѣ 
руководящихъ ириицішовъ, то этимъ выказывается противорѣчіе какъ 
древие-ри.мскому праву съ его ученіемъ о „наградѣ и пр и нуяж д е п і и“. 
такъ и Моисееву закону: очень характериы.мъ для взглядовъ императора 
является, употребленное имъ по другому поводу, выраженіе о „дурной и 
еврейской манерѣ". 

Возстаніе Ніпсп помогаетъ Юстиніану уничтожить су^ществующія 
еще народныя органігіаціи и установить совершенно неограниченное і'ос- 
подство. До этоі'О времени партіи ристалища (гиппсдрома), организованныя 
въ ДИМЫ {дііцоі), граѵкданскія и военныя отдѣленія, могли еще разсматри¬ 
ваться какь нѣкотораго рода народное представительство, принимавшее 
даже участіе въ выборахъ императора (еще при Юстинѣ). Будучи по 
сибранііо ироизведепій искусства (на гипиодромѣ стояли бронзовые кони и 
Гераклъ Трпгесперъ Мизиппа, оселъ и;ть Акціума, волкъ и гіена, Елена 
и масса другихъ ироизвед(!НІ(і искусства) преемникомъ римскаго Фору.ма и 
греческой Агоры, гипиодромъ сохранилъ также п отголоски политическаго 
значенія Форума. Во главѣ гражданскихъ отдѣленій стояли дипаііхи, а 
во главѣ военныхъ—демократы: такъ демократомъ синихъ былъ сіопіс8(ісиз 
зсЬоІагит, демократомъ зеленыхъ — сіоіпеьіісиз ехсиЪіІопіш. Такая военная 
организація даетъ также возможность временно пользоваться димами для за¬ 
щиты городскихъ стѣнъ. Господство наиболѣе сильиоіі въ данный мо¬ 
ментъ партіи (при Юстиніанѣ господство синихъ) приводило къ невоз- 
мо/кнымь порядкамь. Безпартійность Юстиніана, который одинаково на- 
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казалъ преступниковъ п спиеВ, н зеленой партіи (11 января 532 г.), ве¬ 
детъ къ соединенію обѣихъ партій (возгласъ „Нпка“=побѣди!), къ поджогу 
и уничтоженію Хал ка, императорскаго дворца, книгъ Зев к сип па, церкви 
СВ. Софіи (13 января). 16 и 17 января новые пожары уничтожаютъ много¬ 
численныя зданія, и всюду кипитъ уличная борьба; уя^е былъ провозгла¬ 
шенъ императоромъ Гипатій, племянникъ императора Анастасія, и только 
твердость Ѳеодоры удержала Юстиніана отъ бѣгства. Соглашеніемъ съ си¬ 
ними и избіеніемъ Велизаріемъ въ циркѣ зеленыхъ (при чемъ погибло 
будто 30000—50000 человѣкъ) были подавлены эти послѣднія проявленія 
духа византійской народной свободы. 

Въ области внѣшней политики Юстиніанъ лелѣялъ великіе планы. 
Позднѣе (въ „Новеллахъ") онъ открыто высказалъ, что питаетъ твердую 
надежду съ Божіей помощью завладѣть и тѣми областями, которыя завое¬ 
вали нѣкогда древніе римляне, вплоть до обоихъ океановъ, и которыя они 
потомъ потеряли благодаря своей беззаботности. Король вандаловъ Гіпь- 
дерпхъ подчинился византійскому вліянію, чеканилъ монеты съ изображе¬ 
ніемъ Юстина I, но 19 мая 530 года бы.лъ низложенъ за его невоинетвен- 
1ІЫІ1 характеръ и за византійскія симпатіи. Двукратное застуиничестьо 
Юстиніана за Гильдериха встрѣтило довольно рѣзкій отпоръ со стороны 
вновь избраннаго короля Гелимера; однако, въ виду персидской воііны, 
въ виду недостатка морскихъ силъ и большихъ денежныхъ средствъ, 
Юстиніанъ не считалъ воз.мг>жнымъ нроднринять походъ для отмщенія 
Гелимеру. Но ненависть къ аріанизму привела все-таки въ концѣ кон¬ 
цовъ къ войнѣ. Велизарій былъ поставленъ во главѣ флота, который 
отплылъ въ концѣ іюня 533 года. Нес.мотря на то, что путеществіе про¬ 
должалось долго, что приходилось прилагать больщія усилія, чтобы кора¬ 
бли не разсѣялись (окраска парусовъ въ красный цвѣтъ, вывѣщнваніе 
3 ||>онарей), Велизарій уже 15 сентября прибылъ въ Карѳагенъ. Въ поло¬ 
винѣ декабря 533 года все войско вандаловъ было разбито. Въ концѣ 
марта или началѣ апрѣля 534 года сдался Гелимеръ, послѣдній король ван¬ 
даловъ, который послѣднее время своей робостью и нерѣщптельностью 
много содѣйствовалъ такому исходу. 

Введеніе вновь римской податной системы и строгое подавленіе аріа- 
низма сдѣлали, правда, византійское господство ненавистнымъ; но оно все- 
таки укрѣпилось, благодаря планомѣрной борьбѣ противъ втор/кенія мав¬ 
ровъ (берберовъ) и благодаря расцвѣту Карѳагена, который со своими 
дворцами, церквами и банями Ѳеодоры сталъ теперь однимъ изъ роскош- 
нѣйщихъ городовъ. Теперь Византія имѣетъ л ат и н с к у ю п р о в и н ц і ю; ибо 
дипломатическимъ и долікностпымъ языі;омъ по дѣламъ съ ри.млянами 
оставался у вандаловъ латинскій. Провинція эта охватываетъ Триполитану, 
Бизацену, проконсульскую Африку (Зевгитану), Ну.мидію .Мавританію Сити- 
фензисъ, меящу тѣмъ какъ въ западной Африкѣ Византіи принадлежатъ 
только нѣкоторыя м'ѣста, какъ наир.; Цезарея (Херхель) и неприступный 
Септе.мъ. Присоединены Сардинія, Корсика и Балеарскіе острова. Резуль¬ 
таты завоеванія были не такъ печальны, какъ изобраящетъ Прокопій, въ 
рѣзкихъ выраяіеніяхъ описывающій обезлюденіе, разореніе и дурное упра¬ 
вленіе Африки. Управленіе Африкою пріобрѣло больщое значеніе для основ¬ 
ной формы византійской военной провинціи въ томъ отиощеніи, что именно 
здѣсь обнаруя:илась впервые необходимость соединенія (раздѣленныхъ со 
временъ Константина) граікданской и военной власти; Соломонъ, напр., бы.тъ 
и граясдаискимъ, и военнымъ намѣстникомъ (535 н 539 гг.—ша^ізіег щіИІит 
и ртаеІесШв ргаеіогіо); нельзя опредѣлить, въ какой степени были соеди¬ 
нены при немъ и остальныя семь граясданскихъ поднамѣстничествъ (ртае- 
зіііез) с'ь четырьмя военными (сіисев и сошііез). Еще и теперь многочи¬ 
сленные остатки византійскихъ крѣпостей, охранявшихся пограничными 
войсками (Іішііапеі), свидѣтельствуютъ о вниманіи императора къ Африкѣ. 
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Лсішк'ъ Маі іііі II СаГірага (въ 'Ірііиімитанѣ), Капса и Ѳелеііта, Амыакдера, 
Хузира, де Ларибз'съ, Мамма, Кулз'ліісъ въ Бизаценѣ, Карѳагенъ, Вага, 
большая крѣпость Борджіі-Галаль, Сикка Венерія въ проконсульокоіі 
Африкѣ; Ѳевеста. Багап, Ѳамугади, Ламфона въ Нумидіи, Ситифисъ въ 
Мав]ттаіііи Ситифензисъ — зто только немногія имена въ длинномъ рядѣ 
вновь построенныхъ или возобновленныхъ крѣпостей. 150 городовъ воз¬ 
родилось вновь изъ развалинъ. Юстиніанъ сталъ въ Африкѣ „мстителемъ 
за церковь и освободителемъ народовъ*', и его полководецъ Велизарій, 
„слава ромеііцевъ** (какъ значилось на монетѣ въ честь его побѣдъ), везъ 
за своей тріумфальной колесницей дорогія вазы, роскошные экипажи, 
золотыя издѣлія, попавшія въ сокровищницу вандаловъ благодаря удач¬ 
нымъ походамъ. Мозаичныя изображенія на стѣнахъ императорскихъ 
дворцовъ прославляли завоеваніе Африки. 

Цѣлыхъ 18 лѣтъ (536 -554) продолжалось завоеваніе и уничтоженіе 
государства остготовъ въ Италіи. И здѣсь, по крайней мѣрѣ въ началѣ 
борьбы, дѣйствовали также и религіозные мотивы. 554 годъ и|)Иноситъ съ со¬ 
бой наконецъ распространеніе внзантіііскаго господства н иаііс п ан с кій полу¬ 
островъ, гдѣ возникаетъ небольніая провинція, центромъ которой является 
Кордова. Наоборотъ, персидскія войны (531—532, 539—562) принесли мало 
славы и успѣха; первая кончается миро.мъ, по которому Византія была обло¬ 
жена ежегодной данью. Второй миръ 562 года былъ заключенъ на такихъ же 
условіяхъ, лишь подслащенныхъ уступкой Византіи Ларнстана. Между тѣмъ 
волны народовъ подходятъ къ самоіі стѣнѣ Анастасія. Цаберганъ, глава ко- 
тригу ровъ (котургуровъ и.ти котраговъ, гуннскаго племени, жившаго ме- 
л.-ду Дономъ н Днѣпромъ [по И. Маркварту — черноіі Болгаріи], а не глава 
[внутреннихъ] болгаръ, ясившнхъ въ Молдавіи и Бессарабіи) наводитъ въ 
558 г. ужасъ на Византію: войско его становится лагеремъ около Мелан- 
тіаса (Буюкъ Джекмадлсе) въ 18 миляхъ отъ Византіи. У;ке сносятся въ 
укромныя мѣста сокровища изъ сосѣднихъ церквей, и страхъ охватываетъ 
дрожащихъ зрнтелеіі иа городскихъ стѣнахъ. Но Велнзарііі одеряаіваетъ 
побѣду, а на разбитыхъ котрпгуровъ нападаетъ на обратномъ пути род¬ 
ственное, но врагкдебное имъ иле.мя з'тнгуровъ (утургуровъ въ Старой или 
Великой Болгаріи). Укрѣпленія, возведенныя по всей обширно!* Византііі- 
ской территоріи, оказываются непрактичными; они требуютъ слишкомъ 
большого количества гарнизонныхъ войскъ, вмѣсто того, чтобы, наоборотъ, 
дать возмоліпость уменьшить эти войска. 

Гораздо плодотворнѣе была мирная дѣятельность Юстиніана. Про 
копііі посвятилъ цѣлую книгу колоссальной работѣ императора въ области 
строительства. Мы узнаемъ изъ этой книги, что многочисленные города 
были предметомъ заботливости Юстиніана: въ Дару онъ посылаетъ Анѳимія 
изъ ТрнѵТлеса и Исидора изъ Милета, въ Зеновііо—болѣе молодыя силы; изъ 
вновь найденной надписи въ сирійской Халкидѣ явствуетъ, что Нзндоръ нахо¬ 
дился и тамъ. Относительно церкви св. Маріи въ Іерусалимѣ императоръ 
дѣлаетъ самыя подробныя расноря;кенія, имъ назначено было мѣсто этой 
церкви и опредѣлена величина ея. Церковь св. Виталія въ Равеннѣ съ ея 
мозаиками (см.выше,стр.39), представляющими, можетъ быть, прославленіе 
обонх'ь естоствъ Христа, построена, вѣроятно, при ближайшемъ участіи 
Юстиніана: въ ней переносятся на италіііскую почву малоазіатскія вліянія 
(СМ. ниже, стр. 63). Церковь св. Софіи, ностроеиная ІОстиніано.мъ, является 
послѣдней въ длинномъ рядѣ, видное мѣсто въ которомъ занимаютъ Си¬ 
рійскія ротонды въ Басѣ и Эсрѣ, а также и церкви св. Сергія и Вакха- 
с.іѣд,уеіъ обратить вниманіе еще и на развитіе малоазійской куиолообраз; 
Ной базилики (Бинбиркилнсса, Коджа Калесси и Адалія) и снрійско-егн- 
петско-ма,тоазіатскаго поперечнаго корабля съ куполомъ. Юстиніанъ выз- 
ва,лъ въ Византію малоазійскнхъ архитекторовъ Анѳимія и Нзидора; они 
соединяютъ богатые мотивы востока въ одномъ роскошномъ зданіи 
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(см. стр. 51), которое, съ своеГі стороны, становится образцомъ для дру¬ 
гихъ. 

Торговлѣ ВОстпніанъ удѣляетъ свое полное вниманіе; войны про¬ 
тивъ персовъ, навѣрное, были отчасти коммерческими воіінами, имѣвшими 
своего цѣлью оттѣснить Персію отъ торговли шелкомъ. Торговые интересы 
и религіозные мотивы ведутъ къ союзу съ крымскими готами. Также и 
союзъ съ аксумитами (т. III, стр. 5Я8) слѣдуетъ разсматривать съ тоіі же 
точки зрѣнія. Уже во время имі ератора Юстиніана существовалъ союзъ, 
побуднвиіій Елесбаса (или Калеба) Аксумскаго къ походу противъ еврея 
Іосифа ду Нуаса (Новаса), короля гиміаровъ (тамъ же, стр. 248). 

Непосредственнымъ поводомъ къ возобногзленію сношенііі между Ви¬ 
зантіей и Аксумомъ было то обстоятельство, что тогдаіиній король Аксума 
(едва-ли называвшійся однако Адамомъ, какъ говорятъ Малалъ и Ѳеоѳанъ, 
а скорѣе — согласно одноіі монетѣ — Димеаномъ, котораго писатели пре¬ 
вратили въ гиміарскаго короля Даміана) далъ обѣтъ принять христіан¬ 
ство. если побѣдитъ гиміаровъ и теперь, послѣ побѣды, обратился къ 
Юстиніану за епископомъ. Наігонецъ, приве.зъ изъ Серинды (вѣроятно 
изъ китайскаго восточнаго Турггеетана, Котана; см. т. II, шелковичнаго 
червя и чрезвычайно поднялъ византійсі^ую шелковую промышленность. 
Съ этихъ норъ въ шелковомъ производствѣ, бывшемъ монопольнымъ и 
оттѣснившемъ на заднііі планъ спрійсі;ія фабрики, стали ири^[ѣнять пер¬ 
сидскіе и китайскіе способы (см. нн'л;е, стр. 63). 

Церіговная политика Юстиніана находилась въ связіг съ еге ве¬ 
ликодержавными планами и съ его сильными богословскими наклонностями, 
которыя создавали даже новыя дог.мы. Онъ хотѣлъ овладѣть западо^^ъ. а 
потому и сталъ въ хорошія отношенія съ Римомъ (см. стр. 39) къ вели¬ 
кому негодованію Сиріи и Египта. Именно попытки къ примиренію со 
стороны императора и принудили этихъ мопофнзнтовъ і;ъ выходу изъ 
церкви, точно такъ же, какъ и богословсідя склонности Юстиніана, желав¬ 
шаго имѣть рѣшаюшее слово и въ церковныхъ дѣлахъ, хотя именно въ 
то время стремленіе церкви къ независимости заявляетъ о себѣ осо¬ 
бенно громко. Епископъ герміанскііі, Факундъ, проповѣдуетъ настоя- 
тельнѣіішимъ образомъ: „Лучіие, чтобы каждый держался въ отве¬ 
денныхъ ему границахъ: кто ихъ преступаетъ, можетъ погубить мно¬ 
гихъ и не принесетъ никому пользы". Съ большой убѣдительностью ста¬ 
вится въ примѣръ императору его предшественникъ Маркіанъ: „Никогда 
благочестивый и мудрый императоръ не думалъ, что онъ, мірянинъ, мо¬ 
жетъ безнаказанно опровері'ать то, что рѣшили св. отцы въ вопросахъ 
в'Ьры“. Ни добромъ, ни силой нельзя было возстановігть единства церкви. 
Умная и поразительно дальновидная императрица Неодора поняла, въ иро- 
тивопололшость Юстиніану, что корни византіііскаго моі’ушества лелсатъ 
на востокѣ; но вмѣшательство Рима воспрепятствовало отказу отъ Сііаіке- 
йопепзе (см. стр. 39), а дипломатическое возобновленіе і’енотпкона, какъ бы 
хитроумно оно ни было придзчмано, не .моітто поправить насилій, совершен¬ 
ныхъ надъ монофизнтами въ Александріи. Въ это.мъ лежитъ крупнѣйшая 
ошибка Юстиніана: провинціи, являющіяся и въ политическомъ, и въ 
кз’льтурно.мъ отношеніи силыіѢйши.ми опорами Византіи, принуждаются 
къ выходу изъ церкви, а проявляемая по отноиіенію къ нимъ уступчи¬ 
вость, уступчивость все-таіш еще недостаточная, вызываетъ улш опять 
негодованіе запада. 

Хотя военная дѣятельность Юстиніана гг не увѣнчалась окончатель¬ 
ными успѣхами, хотя раздѣленіе силъ въ велпкодерясавныхъ стремленіяхъ 
и принесло много вреда, но значеніе царствованія Юстиніана сказывается 
въ другихъ областяхъ. Истинное призваніе Византійской имперіи — слу¬ 
жить соединительнымъ пунктомъ западныхъ и восточныхъ духовныхъ 
силъ — въ высшей степени поощрялось и было вполнѣ выражено имъ. 
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Искз'сство Малой Азіи, Сиріи н Египта сливается на византійской почвѣ 
въ одно цѣлое. Право иаиада. пріимиреиное съ христіанствомъ, распро¬ 
страняется по всему міру и мѣшаетъ образованію реакціонныхъ правовыхъ 
нормъ. Госз'дарственное зшравленіе римскихъ временъ дифференцируется 
и утончается, охватывая почти всѣ области человѣческой жизни. При¬ 
дворная пышность Востока изливаетъ свой свѣтъ надъ трономъ. Богослов- 
сісѵю міровую борьб}', въ которой еще нашли себѣ убѣжище послѣдніе 
остатки свободы мысли, св'ВтскіІі владыка ведетъ самъ; но въ этой 
области онъ способствовалъ отдѣленію Востока отъ Запада. Благодаря 
ІОстиніану Византія занимаетъ свое положеніе оплота древнихъ традицій 
ц первой кз'льтѵрной державы, каковое положеніе и сохраняется за нею 
въ теченіе столѣтііі. 

с) Исторіографія эпохи Юстиніана. 

Прокопій изъ Цезареи (около 490—ЬвЗ гг.) не только является не¬ 
оцѣнимымъ исторіогра(|)омъ юстиніановой эпохи, но, представляя изъ себя 
смѣсь несоединимыхъ элементовъ, является также рѣдкостнымъ ублюд¬ 
комъ византизма. Происходя изъ греко-сирійскихъ областеіі, онъ вполнѣ 
ириня.лъ греческую культуру, и только его языкъ выдаетъ пограничное 
происхожденіе этого эллинизма. Будучи с];ептическп настроенъ противъ 
христіанства, онъ живетъ въ изысканно-архаическихъ суевѣріяхъ, раздѣ¬ 
ляя взгляды Геродота на сны и примѣты. Онъ еще полонъ сознанія 
величія римскаго міра п необходимости управлять имъ на основаніи 
закона; онъ все еще дѵііаетъ, что слѣдуетъ поддерживать старые порядки 
и сохранять первенствующее поло/кеніе за высшими классами общества. 
Поэтому онъ ненавидитъ варвара иа тронѣ ІГістнніана (въ иротивополо;к- 
ность римлянину Анастасію), которыіі управляетъ, какъ ему нравится, 
разрушаетъ старые порядки и въ свое.мъ законодательствѣ оказываетъ 
предпочтеніе низшимъ классамъ населенія. Въ этомъ, обладающемъ 
такимъ энергичнымъ перомъ, сирійцѣ вновь ожила классическая древ¬ 
ность (Геродотъ, Ѳукпдндъ, Полибій). 

Разнообразіемъ использованныхъ источниковъ, какъ и интересомъ къ 
этногра(|ііи, неизбѣжно возникшим!, благодаря пестрой смѣси византійскаго 
населенія, Прокопій много превзошелъ своихъ античныхъ учителей. Его воен¬ 
ная исторія (ВЪ восьми книгахъ, начата въ 545 546 гг,, первыя двѣ книги 
въ 550 г., восьмая книга закончена и опубликована 553/554 г.) основана на 
подробнѣйшихъ изысісаніяхъ и наблюденіяхъ, пріобрѣтенныхъ пмъ въ ка¬ 
чествѣ частнаі'о секретаря (съ 527 г,) и — съ 533 г. — ассесора (лгаредоо^і 
Велизарія. Его тайная исторія (55(^ г.) въ общемъ совпадаетъ съ военной 
исторіей, хотя онъ и выкладываетъ здѣсь все, что подсказываетъ ему 
ненависть къ К.істиніану и Ѳеодорѣ, и что ему даютъ, по примѣру Суетона, 
лакейскія сплетни. 'Пактовъ онъ не выдумываетъ, но всюду подставляетъ 
самые дурные .мотивы. Сочиненіе о иострийкахъ Юстиніана, составленное, 
г,ѣ|іоятно по Порученію императора (5бог.), содержитъ въ себѣ такія силь¬ 
ныя похвалы Юстиніану, что подъ этими черезчуръ густыми красками 
чувствуется иронія Прокопія. Ему же эта книга доставила мѣсто пре¬ 
фекта Констаитнноиоля, такъ какъ ею остались чрезвычайно довольны-. 

Менандръ, который доляіенъ бы.ть изучать юриспруденцію, началъ 
скоро бездѣлі.ничать, удѣлять свое вниманіе борьбѣ партій гиппо- 
дрома и танцамъ въ пантомимѣ, какъ онъ описываетъ въ превосходномъ 
предисловіи. Только когда на престолъ вступилъ императоръ Маврикій, 
защитникъ народа и музъ, тогда только .Менаіі.іръ началъ приходить въ 
себя и принялся за писаніе своей исторіи (охватывающей періодъ 558—.582 
гг.); онъ даетъ ваясшля свѣд-Ьнія, особенно о посольствахъ Земарха къ 
турка.мъ. Однако, онъ думаетъ, что его скромная свѣчка совсѣмъ затме 
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вается блескомъ Прокопія. Его изложеніе, отличающееся простотой п от- 
сѵтствіемтз всякихъ украшеній, тѣмт) не менѣе превосходно; какъ живо, 
напрп.мѣръ, описаніе трехъ шатровъ, въ которыхъ три дня подрядъ обѣда¬ 
етъ Зе.мархъ (Зпмархъ): стѣны, украшенныя шелковыми и пестрыми ков¬ 
рами, святыни въ разныхъ формахъ, золотые сосуды, повелитель турокъ, 
возсѣдающій на золотой перинѣ, которую поддеряіпваіотъ четыре золочен¬ 
ныхъ павлина, на колесницахъ серебряныя изображенія животныхъ, ни¬ 
чѣмъ не- уступающія византійскимъ. Любовное описаніе подробностеіі и 
тонкая обрисовка великихъ событій: вотъ достоинства Менандра. 

И поэтъ Агаѳій изъ Эолиды, особенно въ своемъ историческомъ со¬ 
чиненіи (5.52—558), чувствуетъ себя продолямтелемъ Прокопія, въ каче¬ 
ствѣ пскусснаго изобразителя событій и старой исторіографіи. Іоаннъ Ма- 
лалъ въ своей всемірной хроникѣ (доходящей до 565, а можетъ быть идо 
574 г.) совсѣмъ наоборотъ, обращается къ народной массѣ; онъ написалъ 
превосходиѣіішую народную книгу на наивно-народномъ греческомъ язіікѢ, 

тгѣвшую огромное вліяніе. Не только его сирійсі;іе земляки (Іоаннъ Эіізес- 
скій. Іоаннъ Антіохійскій, Іоаннъ Никейскій и Іоаннъ Дамаскинъ), но и 
греческіе историки (сочинитель пасхальной хроники Ѳеоѳанъ, Георгій Мо¬ 
нахъ, косвеннымъ образо.\іъ и Кедренъ) и даже славяне (которымъ пре¬ 
свитеръ Григорій далъ около 900 г. переводъ этой книги) и грузины 
пользовались этимъ неоцѣнимымъ памятникомъ византійскаго народнаго 
духа. 

Отмѣтить историческія памятники эпохи Юстиніана необходимо не 
только съ критической точки зрѣнія: они даютъ намъ также полную кар¬ 
тину умственнаго движенія эпохи, въ которой верхніе слои интеллигенціи 
являются еще хранителями и защитниками всѣхъ классическихъ сокро¬ 
вищъ, но въ то же время и эпохи, въ котороіі новые народные элементы 
пробуждаются къ кипучей жизни, въ которой широкіе слои народа заво¬ 
евываютъ себѣ свою долю участія въ культурѣ и на измѣненномъ грече¬ 
скомъ языкѣ, принявшемъ въ себя латинскіе и восточные элементы, созда¬ 
ютъ себѣ свою наивную картину міра. Таки.мъ образомъ, „неподвшкный" 
византиз.\іъ .мы должны отнести къ области историческихъ басенъ, точно 
такъ и;е, какъ и „иеиз.мѣняющуюся" китайщину. 

с1) Отъ Юстина II до Фоки (565—610). 

Ни пле.мянннкъ Юстиніана, Юстинъ И (565—578), провозглашеііиыіі 
сенатора.ми его преемникомъ, ни полковникъ дворцовой гвардіи Тивсрій 
(578—582), еще при жизни Юстина сдѣланный, по совѣту императрицы Со¬ 
фіи, его соправителе.мъ, не могли продолжать лгнть въ велпкодер?кавныхъ 
мечтахъ Юстиніана, въ такой же степени, какъ онъ самъ. 

Тиверій былъ первымъ настоящимъ грекомъ, вступившимъ на 
визаитійскій престолъ, который, послѣ уничтоженія династическаго престоло¬ 
наслѣдія, постоянно занимали—не считая исавриіца Зенона I — романизиро¬ 
ванные варвары Балканскаго полуострова. Этотъ фактъ вступленія на пре¬ 
столъ грека является важнымъ событіе.мъ во внутренней національно-гре¬ 
ческой (|)ормировкѣ Византійской имперіи, вопреки традиціонному объясне¬ 
нію такой (()ормировки поощреніе.мъ греческаго государственнаго языка 
Маврикіемъ. 

Юстинъ отказался, правда, платить дань аварамъ, которые че¬ 
резъ Галицію проникли въ Верхнюю Венгрію, въ Яцигіи между Тиссой и 
Дунаемъ и заняли области гепидовт,, а въ ІІанноніи область лангобардовъ 
и господствовали надъ Богеміеіі, Моравіей, Галиціей, позднѣе также надъ 
Мо.іідавіей и Валахіей; но все-таки иос.пѣ иотеріг Сир.^!Іума въ 581 г. сѣвер¬ 
ныя области были потеряны для Византіи. Въ своемъ б'ыстром'ь побѣлиомь 
шествіи лангобарды еще въ 568 г. завоевали въ Италіи Форумъ Юліи, Вичен- 
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цу, Верону и всю Венецію, ;за іісі;ліочоіііемъ побережья; послѣдующіе годы 
были свидѣтелями того, какъ одна часть Италіи за другой терялась для ви¬ 
зантійскаго господства: въ 569 г. Лигурія и Миланъ (кромѣ побережья и Ти- 
цинума) цизальпинская Галлія; въ 570—572 гг. Тоскана, Сполеціумъ, Бе- 
невентъ, Тицинумъ и ихъ будущая столица Павія; въ 579 г. Классисъ. 
Эти Лангобарды въ противоположность съ остготами порываютъ со ста[іыми 
традиціями имперіи; они не признаютъ визаитіііскаго верховенства и осно¬ 
вываютъ вполнѣ германское государство на итальянскоіі территоріи, такъ 
что въ этихъ годахъ Западная Римская имперія была разрушена болѣе 
основательно, чѣмъ въ обычно упоминаемомъ 476 г. Только на перейд¬ 
ено мъ театрѣ воіі и ы 581 г., такъ неблагопріятный для і’осподства Византіи 
въ Ев|іопѣ, принесъ побѣду Константина надъ Персами, предводительству¬ 
емыми Тамхузраемъ при Теля д'мапцалатѣ (Константинѣ). 

Еще въ иервоіі половинѣ 6 столѣтія на востокѣ образовалась сильная 
имперія, съ которой Византіи приходилось поддерживать дру/кественныя 
отношенія; это была Турецкая имперія. Имя турокъ встрѣчается первый 
разъ въ одноіі надписи 732 г. (найдена Геіікелемъ въ 1820 г. въ .Монголіи 
въ долинѣ верхняго Орхоііа и разобрана Томсономъ; см. т. II) надписи, 
сдѣланной китайскимъ императоромъ въ честь турецкаго принца; но 
можно доказать ирисз^тствіе передовыхъ частей турецкаго народа уже 
въ 4 столѣтіи во время похода Александра къ Скиоамъ иа Яксартѣ. гдѣ 
братъ короля Картазиса носитъ просто турецкое названіе КагйазЬі (его братъ); 
собственно существованіе главной массы турецкаго парода было извѣстно 
грекамъ по караваннымъ извѣстіямъ еще въ 7 столѣтіи до Р. X.. какъ это 
видно изъ отчета Аристея Проконнезскаго. Достигшая теперь могушества 
вѣтвь турокъ находится въ связи съ Гіунгъ-ну; ея мѣсто.мъ жительства 
въ 6 в. по Р. X. былъ восточный край китайской провинціи Кансу, у 
Южныхъ Золотыхъ Горъ. Въ Византію прибыло посольство турецкаго 
вассала; въ 568 п 576 гг. греческіе послы находились при дворѣ хахана 
сѣверныхъ турокъ. Дицабула (или Спльцибула—по китайски Ти-тсу-пу-ли), 
у иодноясья Сѣверныхъ Золотыхъ Горъ и заключили съ этими турками 
союзъ. Менандръ разсказываетъ намъ подробно (см. стр. 45) объ этихъ 
посольствахъ п договорахъ, которые давали визаитійскоіі и.миеріи хорошую 
опору въ средней Азіи. 

Оставшіііся въ ллівыхъ счастливый полководецъ въ персидской войнѣ. 
Маврикій, греческо-каппадокійскаго происхожденія (какъ говорятъ, изъ 
древняго рп.мскаго рода), сдѣлался преемникомъ Тиверія. Вторая персид¬ 
ская война приноситъ многочисленные успѣхи на полѣ битвы (побѣда 
Филиппика надъ Кардариганомъ полководцемъ Ормазда IV при Сола- 
хонѣ въ 536 г., смерть .Маруцаза при Мартироиолисѣ въ 588 г. и Мебодо 
тамъ же въ 590 г ), но зак.;иочеиный въ 591 г. миръ былъ не такъ успѣшенъ. 
Маврикій, самъ взошедшій на престолъ послѣ воеиной карьеры, не могъ 
не видѣть тѣхъ затрудненій, которыя возникали для византійскихъ про¬ 
винцій Италіи и .Африки, благодаря раздѣленію граѵкдапской и военной 
власти. Такимъ образо.мъ, военача.лыіикамъ .этихъ обѣихъ провинцій (піа- 
§;і«1ті іиіііиіні рег Ііаііат и рег АІѴісаш) дается новый пышный тиіулъ — 
эк;іархъ (экзархъ Италіи уиомниается первый разъ въ письмѣ папы Пелагія 
П 584 г., экзархъ .\(|)рики—впервые въ письмѣ Григорія I отъ 591 г.), и 
чрезвычайно боль.иія полномочія. Эти экзархаты являются исходнымъ 
пунктомъ для да.тыіѣйгаей организаціи военныхъ провинцій (Темы: см. 
стр. 65). 

Сѣверныхъ ЯСС границъ Балканскаго полуострова, постоянно навидия- 
емыхъ Варами и славя нам и. Маврикій защитить уже не въ силахъ. Не толь¬ 
ко сѣверная часть становится совершенно славянской, но и въ Греціи по¬ 
селяются вторгающіяся славянскія орды: онѣ не бы.ти, іц>авда, настолько 
многочисленны, чтобы уничтолсить, какъ думаетъ Як. Фи.т. Фалльмерайеръ 
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(1790—1В(Ц| 1, ПОТОМКОВЪ древнихъ эллиновъ и создать славянскую Грецію; 
по сильная примѣсь славянской крови является вполнѣ доказанной. И 
нельзя отрицать господства славянъ въ Греціи съ 588 по 705 г. Благода¬ 
ря чумѣ 746—747 гг., греческііі элементъ былъ вытѣсненъ егце болѣе; по 
словамъ императора Константина \’П Порфиророднаго „вся страна'* (Эллада) 
„стала славянскоіі и варварской" лааа ч) у^сооа гаі уёуоѵе /Зад- 
/Зарос). Весь этотъ ход7> событій подтверждается важными свидѣтеля.ми; 
1) Іоаннъ Эфесскій (около 585 г.) говоритъ о славяна.хъ 577—582 гг.: „они 
были господами страны и жили въ ней свободно, какъ въ собственной. 
Это продолжалось 4 г., пока императоръ воевалъ съ Персами (до 582 г.). 
Благодаря этому, они могли дѣлать въ странѣ, что имъ было угодно, и 
были ограничены лишь волей Божьей. И до сихъ поръ они преспокойно 
живутъ въ римскихъ провинціяхъ, и безъ заботы и страха, грабя, убивая, 
сожнгая; они разбогатѣли, и.мѣіотъ золото и серебро, стада коней и .много 
оружія и изучікли военное дѣло лучше ромейцевъ". 2) Хроника города 
Монембазіи (въ Чогооіш цекьтщшта Лампроса, Аѳины 1884 г.) даетъ 
хорошее изображеніе славянскаго господства 588—705 г., а также изобра¬ 
женіе небольшой византіііской группы, управляемой стратегомъ, на 
восточномъ берегу Пелононнеса. 3) (Отчетъ Вплибальда Эйхштеттскаго о его 
путешествіи 723—728 гг., заключающійся въ маізнеописаніи Вплибальда, 
составленномъ гейденгеймской .монахиней. Въ этомъ отчетѣ говорится, что 
І^іонембазія находится въ странѣ славянъ (.МопаГазіат іп Віаѵіпіса Іетга). 

Къ этимъ свидѣтельствамъ слѣдуетъ прибавить еще—кро.мѣ названій 
селъ, рѣкъ и горъ, среди которыхъ наряду съ греческими .много славян¬ 
скихъ,—сообщенія церковнаго историка Евагрія Епіиізанскаго (около 593 г.), 
разсказывающаго объ опустошеніи всей Греціи славяна.ми, Менандра, Но.мы 
пресвитера Эмезскаго, согласно которому славяне въ 623 г. напали на Критъ 
и греческіе острова, наконецъ, сопоставленія чудесъ св. Ди.мптрія Ѳессалоник¬ 
скаго. (Здѣсь точно называются имена славянскихъ пле.менъ, принимавшихъ 
участіе во вторженіи 581 г. (а не въ томъ, которое было въ 676 г.): дрогубиты 
(драговичп), сагулаты (по рукописи сагудаты), бѣ.легецеты (белегостичи; 
ср. „Велестішо" въ Ѳессаліи), баюнеты (войипчи), берцеты (Вт>г2асі), рун- 
хины, струманы. Эти племена позднѣе отхлынули отчасти на русскую тер¬ 
риторію. О дрогубитахъ Іоаннъ Ка.меніатъ (около 904 г.( говоритъ еще, что 
они живутъ около Ѳессалоники: Константинъ Порфирородный называетъ 
ихъ данниками князя Кіевскаго; по Нестору, которому извѣстно еще, что 
они нѣкогда составляли особое государство, они живутъ между Припетью 
и Двиной. Сагулаты появляются еще позднѣе въ мѣстности около Ѳесса¬ 
лоники. Бѣлегецеты упоминаются какъ жители Ѳивъ и Деметріи и какъ 
прилежные земледѣльцы. Баюнеты живутъ въ мѣстности Байнѣ (Вайнѣ) 
около города Радовичъ въ Макед(інііі; родственныя имена попадаются ивъ 
Россіи (Войничи). По имени берцетовъ названа въ Македоніи или 
Ѳессаліи мѣстность Берцетія, управлявшаяся въ 799 го,ту князе.мъ Аками- 
ромъ. Рунхины живутъ на притокѣ Стрп.мона, а на самомъ Стримопѣ 
живутъ Струманы. Такимъ образомъ, оказывается, что на сѣверѣ 1 реціи 
посе.ти.тось значительное количество славянскихъ племенъ. Относите.тьно 
же Пелопоннеса намъ извѣстно, что та.мъ жили миленцы {Мі/.))ууоі) и езер- 
цы {'Едгі^ітаі) на Эвротѣ, маньяцы (ІІаи'ытаі) въ юяшомъ Тайгетѣ. 

1 Въ своей гипотезѣ о полномъ унпчтопсепіп въ Греціи э.тлпповъ славянами Фалль- 
мерайеръ ссылался на отрывки исторіи Лвппъ изт, монастыря Аваргировъ, въ каковыхъ 
отрывкахъ говорится будто бы, что „Аѳины 4оо лѣтъ лежатъ опустошенныя" (діи птда- 

хопюѵд ауіддѵ удоуоѵ;). При изданіи оказалось, что тамъ сказано „въ теченіе трехъ лѣтъ” 
(діа хоЕід аусдбѵ упбѵод), и при вѣрной оцѣнкѣ этого извѣстія оказывается, что оно гово¬ 
рить о і'одахъ ]6й8—ІІІІ Наі.-онецъ, эти отрывки составлены въ нашемт. столѣтіи (ІІнтта- 
кнсомъ) и цредставляіотъ изъ себя выдсрніки изъ хроники Анонма, тоже совсѣмъ недав¬ 
няго происхожденія. Таі.чімъ образомь—н ото состав.тяетъ .заслугу Кар.ла Гопфа—падаетъ 
гипотеза о чсты])ехсотлЪтне.мь запустѣніи Аѳинъ и о но.тгомъ уничтоженіи аллиннзма. 
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Въ византійскомъ войскѣ еще при Юстиніанѣ признавались пре¬ 
красныя качества славянъ; Доброгостъ командовалъ въ 555 г. поіітійскимъ 
флотомъ, Оногостъ получаетъ въ 575 г. патриціанское достоинство; побѣ¬ 
дитель славянъ ІІрискъ, разбившій полководца Радгоста и взявшій въ 
593 г. въ плѣнъ короля Музока, поручаетъ препровожденіе плѣнныхъ славя¬ 
нину Татиміру. Патріаршій константинопольскій престолъ занимаетъ съ 
766 но 780 г. славянинъ Никита; тестю Христо(|шра, сына императора Ро¬ 
мана I Лекапена, приписывается знатное славянское происхожденіе изъ 
Пелопонеса, утвержденіе же араба Гамзы о славянскомъ происхожденіи 
армянскаго царя Василія, разумѣется, такъ ?ке невѣрно, какъ и сказка Ѳео- 
ѳила о „славянинѣ" Юстиніанѣ. 

Въ этихъ аваро-славянскихъ передвиженіяхъ мы должны видѣть на¬ 
стоящее переселеніе народовъ, волну народовъ, то приливающую, то отли¬ 
вающую опять обратно. Храбрые полководцы, какъ наир. Прнскъ, нано¬ 
сили тяжелыя пораженія обоимъ народамъ; но одналеды случилось такъ, 
что только чума въ лагерѣ аваровъ спасла Константинополь. Требованія, 
предъявленныя къ войску, растутъ поэтому необычайно. Войско возстаетъ 
и провозглашаетъ императоро.мъ центуріона Фоку(602—610), который каз¬ 
нитъ Маврикія и его пять сыновей. Но противъ такой дерзости войска 
возмуіцается населеніе, прежде всего на родинѣ императора, въ Анатоліи 
и Киликіи, затѣ.мъ въ Палестинѣ, Сиріи, Египтѣ, въ особенностп-жѳ 
монофизиты (стр. 44). Персы пытаются отомстить за Маврикія, и миръ съ 
аварами доля-сенъ былъ быть заключенъ какой бы то ни было цѣной. Од¬ 
нако, византійскія понятія о государствѣ стоятъ уже настолько высоко, 
что неспособный унтеръ, отличавшіііся величайшей жестокостью при по¬ 
давленіи возстаній, не могъ быть долго терпимъ на престолѣ. Генералъ 
Прискъ соединяется съ африканскимъ экзархомъ Геракломъ, и послѣдній 
становится іі.мператоро.мъ. Среди убійствъ закончилась эпоха Юстиніана; 
имперія была почти близка къ распаденію, и только мечъ спасъ ее. 

В. Восточные элементы впзантійской культуры. 

Городъ Константинополь — Византія — Новый Римъ былъ, какъ и 
древній Римъ, раздѣленъ на 14 частей; къ утѣшенію византійцевъ, знако¬ 
мыхъ съ исторіей, при нѣкоторомъ воображеніи и доброй волѣ, здѣсь можно 
было найти даже и семь холмовъ. Древнія патриціанскія фамиліи, уже со 
временъ Константина на Босфорѣ, присутствуя при зрѣлищахъ въ циркѣ, 
являвшихся точнымъ подражаніемъ древне-римскимъ, могли яіить въ убѣ- 
Яѵденіи, что ничто не измѣнилось сравнительно съ древнимъ Римомъ. 
Военное дѣло, составлявшее силу н гордость римлянъ, далее и въ то время, 
когда войско состояло уяее не изъ италійцевъ и отчасти даже не изъ под¬ 
данныхъ іимнеріи, продолнеаетъ и въ Византіи носить римскій характеръ; 
только команда была въ 7 столѣтіи на греческомъ языкѣ, при чемъ древ¬ 
няго слова „эллинскій" нельзя было теперь употреблять, ибо оно стало 
равнозначащимъ слову „языческій". Старыя традиціи римскаго сената, 
полстолѣтія тому назадъ названнаго краснорѣчивыми устами эллина (Кн- 
нея) обществомъ ца])0й, продолжаютъ жить и въ новомъ Римѣ; восточно¬ 
римскій сенатъ сох{)аниль совсѣмъ маленькій кусочекъ порфиры, фор¬ 
мально признавъ императора. Государственная идея Византійской импе¬ 
ріи осталась римской и пріобрѣла лишь абстрактный и болѣе космополи¬ 
тическій характеръ. Въ войско принимались гунны, армяне, хазары, бол¬ 
гары, персы; они, какъ и позднѣйшія постоянныя соприкосновенія съ го¬ 
сударствомъ арабовъ и персовъ, сильно содѣйствова.іи тому, что византій¬ 
ская имперія въ умственномъ и нравственномъ отношеніи получила отпе¬ 
чатокъ восточнаго государства. Не только императорское достоинство окру¬ 
жается какимъ-то ореоломъ таинственности, такъ что императоръ моясетъ 
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показываться публично только въ совершенно особыхъ случаяхъ, окру¬ 
женный величайшей и смѣшной пышностью, — но н прпсуш,еѳ западу 
чувство чести постепенно исчезаетъ; высокое положеніе византійскихъ вель¬ 
можъ нисколько не мѣшаетъ тому, что пхъ при случаѣ подвергаютъ 
тѣлеснымъ наказаніямъ. Зацѣпенѣніе и окостенѣніе классоваго н кастоваго 
государства въ томъ видѣ, какъ его поставилъ Діоклетіанъ (стр. 27), сдѣ¬ 
лало невозможнымъ какое либо свѣжее движеніе снизу; высшіе классы 
продолжаютъ идти по старымъ, въ теченіе столѣтій глубоко протореннымъ 
колеямъ. Они были бы лишены всякихъ возбуждаюгдихъ сти.муловъ, если 
бы религіозная борьба не давала случаевъ къ личному выраженію мнѣній, 
и если бы восточныя вліянія, вновь олаіваюш,ія восточныя художествен¬ 
ныя и правовыя воззрѣнія, поднимаюш,іяся со дна азіатски.хъ провинцій, не 
вносили движенія, подобно ключамъ, бьющимъ въ стоячихъ водахъ. 

Не одни только азіатскіе намѣстники были выше по рангу, чѣмъ 
европейскіе; представители восточныхъ народовъ, особенно армяне, также 
получаютъ все большее и большее значеніе при дворѣ и въ войскѣ, между 
начальниками котораго особенно!! извѣстностью пользуются Мануилъ (при 
императорахъ Неонилѣ и Михаилѣ !І1| и Іоаннъ Куркуасъ (940 — 942 г. глав¬ 
нокомандующій въ войнѣ противъ арабовъ, „второй Траянъ“). Неоднократно 
даже же.мчужная діадема восточно-римскихъ императоровъ ук’рашаетъ го¬ 
ловы армянъ (Варданъ [Филипппкъ], Артаваздъ [І 743], Левъ V, Василій I, 
Романъ Лакапеиъ, Іоаннъ I Цимнсхій), а одинъ разъ мы видимъ ее на го¬ 
ловѣ араба (Ники()юръ I). Внучка только что упомянутаго Романа I вы¬ 
ходитъ въ 927 г. за болгарскаго царя Петра (стр. 35); Дуки и Комнеіш 
гордятся своимъ родствомъ съ царемъ западной Болгаріи, Самуиломъ, ко- 
торыіі былъ человѣкомъ Востока, несмотря на свое жительство въ Европѣ С 

Въ Ягилахъ царицы Ирины, бывшей съ 732 г. женой Константина V, 
течетъ финская кровь: она дочь хазарскаго кагана. Болгарскій хаиъ уже при 
Юстиніанѣ И Іі 711) становится патриціемъ имперіи, такъ же какъ и одинъ 
персъ изъ царскаго рода Сасаиндовъ. Василій Днгенисъ Акритъ, визан¬ 
тійскій полководецъ, наполнявшій шумомъ своихъ сраженій берега Чер¬ 
наго моря, славу котораго съ энтузіазмомъ превозноситъ одна эпическая 
поэма 10 столѣтія, былъ сыномъ арабскаго эмира Али Эдесскаго и гре¬ 
чанки; семья Эмира Анемаса на Критѣ состоитъ на службѣ у Іоанна Ци- 
мисхія; Георгъ Маійакъ, завоевавшій вновь Сицилію (въ 1038 г.), носитъ 
турецкую фа.милію. 

Чтобы получить наглядное представленіе о страиноіі смѣси западныхъ 
и восточныхъ элементовъ, взг.лянемъ на самый городъ Константинополь, 
какимъ онъ являлся взору путешественника въ эпоху императора 
Юстиніана. 

Скользя на византійскоіі дромонѣ по сверкаюгцимъ волнамъ Босі))ора, 
мы видимъ возвышающіяся надт> ио.чогпми никомпдійскими горами, снѣлс- 

Шпшмапъ. продоодіітѳль ьь зинпдноц Болгаріи (903) 

Давидъ Спмуилъ. царь зап. Болгаріи (| 1014) Лароиь 

Д.ѵка 
Гааріилъ (і-ІОіо) Троицъ Іоанцъ Владікмавъ Ллузіаиъ 

Кошт. X. Дѵім 
(Т 1007) 

жева Кпдокіи 
1 

Михаилъ ѴИ 
(1071-78) 

•аіміі. Лука Петръ Д*»ліаиъ 
Цс.ідрь (ислѣплеиъ вь 1041) 

(Г IО^N| (1041) Мапуи.и, Эрптпкъ Комиеиь 

Арон I, 
(І04Н) 

ІІ'-ааіа. 1 Коми'- (ІиоТ - 59) Іпаки ь 
іКона Айна 
Дала'Січіа 

Лидрлипкъ Дука Ма|>ія 

Ирина Дукацна 

Маі'уилъ Исаакъ АлексЬи Ком- Комнина 
(у 1071) жена Ирина йенъ (1081-1118) ж«‘иа Пи- 

ИберіСи иая кифара Ме- 
7 лиг'сеиа. 

Іпдпиъ И. І.омипіъ 
(1118 -43). 

АпдрОіпікь I (1183-85) 
зкеиа .\гп'та фраииузская. 

.\ииа Іѵомиица (т паслѣ ІІ43і 
Жена Никифора Бріеоиія 
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ныя вершины виыішскііго Олимпа, являющіяся какъ бы вѣхами, указы¬ 
вающими путь въ Азію. Но съ лѣвой стороны наши взгляды привлекаетъ 
огромный всемірный городъ съ его дворцами и куполами церквей (см. ри¬ 
сунокъ „Константинополь не задолго до и въ первое время послѣ завоева¬ 
нія его турками", гл. П). іііа крѣпкими валами защищающими берега, 
меяиу продо.тговатымъ гипподромомъ и дворцомъ, состоящимъ изъ мно¬ 
гихъ частей, возвышается храмъ св. Софіи, обитые металломъ купола ко¬ 
тораго сверкаютъ на солнцѣ золотомъ. Въ заливѣ Золотого Рога наше су¬ 
дію пробирается между сотнями дромонъ и лодокъ, подобно то.му, какъ и 
мы. благополучно причаливъ, чтобы добраться до церкви св. Софіи, 
доляшы протискиваться сквозь пеструю толпу, состоящую изъ болгаръ въ 
тюрбанахъ и широкихъ шароварахъ, изъ яюлтыхъ некрасивыхъ гунновъ, 
изъ персовъ въ высокихъ барашковыхъ шапкахъ. Внутренность церкви, въ 
которую мы теперь вступаемъ, озаряется могучими потоками свѣта, падаю¬ 
щаго черезъ 40 оконъ: свѣтъ останавливается на сверкающихъ яшмовыхъ, 
поріішровыхъ, алебастровыхъ и мраморныхъ колоннахъ, скользитъ по иер- 
ламутровоіі инкрустаціи и отражается тысячью оггепныхъ лучей отъ густо 
позолоченныхъ мозаикъ (см. объясненіе къ рисунку „Христосъ на тронѣ" 
въ IV т.). Безпокойная роскошь, отсутствіе пластическаго чувства и 
выступающая вмѣсто того на первый планъ облицовка плоскостей, отли¬ 
чаются безуслово восточнымъ характеромъ. Такой те восточный харак¬ 
теръ носятъ и капители колоннъ, каменные облицованные кубы, въ ко¬ 
торыхъ мы должны видііть возвращеніе къ финикіііско-спрійскимъ худо- 
жественны.мъ традиціямъ, а также соломенные ззоры хмозапкъ, въ кото¬ 
рыхъ видна западная обработка первоначально кптаііскихъ, затѣмъ персид¬ 
ско-сирійскихъ з'зоровъ съ сѣтью ромбовъ. 

Зто впечатлѣніе дополняется прогулкой по Константинополю. У золо¬ 
того трона Неодосія Белпкаго возвышаются огромные египетскіе пилоны: 
мы проходимъ ми.мо большихъ сиріііскаго типа водоемовъ и бросаемъ взглядъ 
на колонныя цистерны египетскаго происхожденія. Если мы войдемъ въ 
домъ вельможи, то увидимъ, что полъ—по древнеіі традиціи востока.выло¬ 
женъ изразцами: домашнюю утварь покрываетъ, гдѣ только воз.можно, тя¬ 
желое листовое золото, что является возрожденіемъ асе и р і й ств а, про¬ 
никшаго черезъ посредство Византіи даяіѳ ко двору Карла Великаго (см. 
стр. 63). Въ лежащихъ круго.\іъ шелковыхъ работахъ намъ бросаются въ 
глаза своеобразныя ((шгуры животныхъ, дѣтски-фантастическія (|юрмы ко¬ 
торыхъ .мы бы встрѣтили и на крайнемъ востокѣ. Произведенія изъ зо¬ 
лота, сквозныя и наполненныя въ прорѣзахъ прозрачной лазурью, указы¬ 
ваютъ на восточныя -традиціи, точно также и чрез.мѣрная роскошь нахо¬ 
дящихся въ этихъ покояхъ вельможъ и ихъ женъ. На длинной тзчіикѣ 
мз яѵчинъ, на ихъ богато разукрашенной хламидѣ, на ихъ обуви сверкаетъ 
золото, драгоцѣнные камни и прозрачный стеклярусъ, а на мечахъ мы ви¬ 
димъ старинную асспріііскую рельефную насѣчку. 

Широкія одежды лченщипъ снизу довеііху покрыты вышивкой; 
та.лію опоясываетъ широкая шаль, а на и.лечп надѣта вышитая узкая на¬ 
кидка; все это моды, которыя мы находимъ впослѣдствіи при дворѣ Ка- 
ролинговъ. носившихъ лишь нѣмецкую прическу. 

А огромный им II е рат о р скі І1 дворецъ уже самъ по себѣі цѣлыіі 
гоіюдъ Со всѣми его чудесами! 

^Іеловѣкъ, пріѣхавшііі тз'да съ мужицкаго запада, долженъ былъ съ 
изу.мленіемъ созерцать всѣ эти чудеса, принимая ихъ за ожившія сказки 
востока. Какъ нѣкогда при древне-иерспдско.мъ .дворѣ, сверкаютъ золотые 
наконечники копій тѣлохра іителей (см. рисунокъ пі>и стр. 145 т. Ш): ро¬ 
скошь красокъ вь о.деждахъ восточнаго же происхожденія. Таинственное 
движеніе пре.д.ѵпреж.даетъ о чемъ-то ве.іпкомъ: звонъ золотого колокола и 
пѣніе священниковъ, глухо нарастающііі шу.мъ п]Иівѣтстві[і извѣщаютъ о 
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появленіи императора. Послу, вступающему для аудіенціи въ император¬ 
скій залъ, бросался въ глаза огромный золотоіі платанъ, который возвы¬ 
шался за тропомъ, какъ нѣкогда и при персидскомъ дворѣ; въ вѣтвяхъ 
его порхали и пѣли искусственныя птицы, золотые львы рычали около 
трона, и среди всего этого ошеломляющаго блеска сидѣла неподвижно фи¬ 
гура, почти утопающая въ дорогихъ, усыпанныхъ золотомъ и драгоцѣн¬ 
ными камнями одеящахъ, фигура, кажущаяся скорѣе образомъ, принци¬ 
помъ, мыслью, чѣмъ человѣкомъ. Это импе^)атор^ъ. И въ древне-восточио.мъ 
почитаніи, въ прзоскинезисѣ, все падало къ его ногамъ; медленно подни¬ 
мается кверху тронъ и, кая^ется, что онъ виситъ въ воздухѣ. Никогда 
до сихъ поръ западные владыки не прибѣгали къ такимъ умопомрачитель¬ 
нымъ пріемамъ. Здѣсь восточная роскошь красокъ и любовь къ чудесамъ 
(см. объясненіе къ рис^шку при стр. 267 Ш т.) вступили на слуя^бу къ де¬ 
спотизму. Выйдя вновь изъ дворца, мы услышимъ звуки з’личной пѣсии, 
по восточному обычаю слоящнной чернью въ честь имиер)аторт. 

Такікмъ образомъ византійскій смѣшанный стиль предста¬ 
вляетъ изъ себя разлоясеніе римско-греческаго стиля на его первоначальныя 
азіатскія составныя частички!, кото]іыя еще сильнѣе развиваются благодаря 
рюдной почвѣ. Забыто чудное пластическое чувство Греціи, исчезъ римскій 
имперскій стиль, если онъ когда-либо существовалъ; закрытіе и облицовка 
плоскостей, восточный вышивочный и накладной стиль—вотъ что является 
теперь идеало.мъ византійцевъ. 

Да и вообще духовная жизнь проявляетъ черты восточной изнѣжен¬ 
ности. Писатели заставляютъ своихъ героевъ и героинь, съ непріятной, 
только вліяніе.ѵіъ востока объяснимой, нзнѣясенностыо и сентиментальностью 
разливаться слезами и падать въ обморокъ. Не жалѣя времени, что такъ 
характерно для созерцательнаго востока, не только романисты, но п исто- 
])ики даютъ описаніе своеіі личности, по своей подробности граничащее 
съ примѣтами въ объявленіяхъ о розыскѣ. Изъ египетско-греческаго куль¬ 
турнаго круга, изъ давно покрытой другими наслоеніями культуры Египта, 
гдѣ стремленіе индивидуума къ вѣчной ялізни создало изображенія въ 
муміяхъ на гробницахъ и документальныя изображенія въ завѣщаніяхъ, 
эти подробнѣйшія описанія пробиваются такл«е къ новой ясизни въ Визан¬ 
тіи, при посредничествѣ позднихъ греческихъ образцовъ 2 столѣтія. Въ 
области изящной литературы индійская басня и романъ приключеній пе¬ 
реплетаются съ позднимъ греческимъ любовнымъ романо.мъ, такъ что мо¬ 
тивы, впервые появляющіеся въ индійскихъ басняхъ, распространяются за¬ 
тѣмъ на Западъ, гдѣ слѣды ихъ моягно наііти даже въ „Декамеронѣ** Бо- 
каччіо. Архитектура обнаруживаетъ непосредственную связь съ арабскими 
об{іазцами: имие])аторъ Ѳеоѳилъ (829 —■ 842), по совѣту хорошо знакомаго 
съ арабами Іоанна Грамматика, сті)0итъ свой лѣтній дворецъ по образцу 
дворца калифовъ въ Багдадѣ, а во дворцѣ Гебдомонѣ мы вігдимъ подра¬ 
жаніе арабскимъ украшеніямъ. 

Восточныя иностранныя слова въ изобиліи проникаютъ въ греческій 
языкъ, отчасти вмѣстѣ съ появленіемъ у грековъ обозначаемыхъ ими 
пре.тметовъ; арабскія названія для пива ((рооу.у.ад), для книги гаданій 
(()а/іл?йоѵ, по-арабски гаші), для фитиля (і/ат/.шѵ, по-а])абски Іа(ііа), для 
безопасности (ацаттг), по-арабски ашапаі) прививаются именно въ это 
время. Вм ѣстѣ съ персидской царской маитіеіі, употребляемой при коро¬ 
нованіи (Маисііка), и обыкновенной царской маитіеіі (Зкагатаіщіоп) полу¬ 
чаютъ право гражданства и персидскія названія ихъ; названіе же яісм- 

чунсной діадемы, которую носили Арсакиды и Сасаииды, не появляется. 
Въ кругозорѣ византійцевъ блѣднѣетъ нредставлеиіе о за¬ 

падѣ и о краііиемъ западѣ, между тѣмъ, какъиароды востока получаютъ 
болѣе ясныя очертанія. Уже ІІрокоиііі Цезареііскій (ѣ 563) высказываетъ 

■странныя мысли относительно вида Британіи. Въ книгѣ церемоніаловъ. 
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трактующей о сношеніяхъ съ туаемітыміг правителями, говорится о князьяхъ 
Паііиріи и Саксоніи, мто имъ пріпіалле;китъ земля „пѣмцеіпи'; около Уоо 
года о германцахъ зпаіотъ немногимъ оолѣо одного имени, даннаго имъ 
славянами іі мадьярами, и посолъ императора Оттона I занимаетъ за ви- 
зантіііской придворноіі трапезоіі низшее мѣсто, чѣмъ посолъ болгарскій. 
Наоборотъ, восточныя страны становятся все болѣе извѣстными. Около 
620 года историкъ Ѳеоонлактді Снмокатді набрасываетъ, вѣроятно, по ту¬ 
рецкимъ свѣдѣніямъ (на основаніи пись.ма хакана турокъ къ императору 
Маврикію, привезеннаго въ 598 г. послами въ Византію), хорошій очеркъ 
Китая. Въ виду византіі'іскихъ споровъ пзъ за престола, онъ называетъ 
счастливыми китайцевъ, не знающихъ такихъ вещей и отзывается съ боль¬ 
шимъ сочувствіемъ о мудрыхъ законахъ и о запрещеніи му'/кчниамъ носить 
золото и серебро; однако, и у него фигурируетъ скае.апіе, будто Александръ 
Великііі былъ основателемъ дву.хъ большихъ китайскихъ городовъ. Та- 
ки.мъ образомъ, все то, что давало жизненные импульсы Византіи, боль¬ 
шею частью уже давно жило въ нияѵннхъ восточныхъ слояхъ культуры 
и.іи ведетъ свое происхоя;деніе изъ восточныхъ круговъ, находящихся внѣ 
византійской народной жизни. Если мы назовемъ благодаря этому внзантііі- 
скуіо культуру смѣшанной ку л ь т у ро іі, то она все-таки была настолько 
ялізнеспособна, что оказывала еще вліяніе н на другія культуры на 
востокѣ и западѣ, точно такъ же, какъ нѣкогда фнникіі'іско-нереднеазіатская 
смѣшанная культура. Роль честнаго маклера между востокомъ и западомъ 
играла болѣе мѣстная, са.чостоятольная культура Сиріи. 

Е. Византійская провнпдія Сирія въ качествѣ посредницы между западомъ 
и востокомъ. 

Если южныя провинціи византіі'іской имперіи вообще поддерживали 
живыя сношенія съ востокомъ (изъ Египта горячій восточно-римскій па¬ 
тріотъ Козьма Индиконлевстъ отправился въ Индію, которую описалъ по¬ 
томъ ікнвыми красками), то Сирія въ особенности служила акклиматнза- 
ціопны.мъ садомъ для восточныхъ и западныхъ вліяній и осталась таковымъ, 
когда византійское господство въ 640 г. прекратило тамъ свое существо¬ 
ваніе, и страна перешла къ арабамъ (т. III, стр. 301). Во время Римской 
имперіи греко-римская культура одержала здѣсь полную побѣду; только 
въ отдаленнѣйнпіхъ деревняхъ раздавались еще звуки мѣстнаго арамей¬ 
скаго языка. Христіанство, въ качествѣ истинной демократической силы, 
взяло подъ свою защиту родной народный языкъ и въ короткое время 
сдѣлало его языкомъ всемірнымъ. Произведенія греческаго ума были пе¬ 
реведены на сиріііскін языкъ. 

Въ умственной жизни Византіи на переднемъ планѣ стоятъ сирійско¬ 
греческіе писатели, которые по своей національности едва могутъ 
быть раздѣлены па настоящихъ сирійцевъ, сирійцевъ изъ давно уже 
грецнзпрованныхъ родовъ п грековъ изъ старинныхъ родовъ. Ве¬ 
личайшій сочинитель гимновъ, ііринадле;кащій къ писателямъ Сред¬ 
ней Греціи, Романъ Мелодъ (около 500 г.), происходитъ изъ Сиріи. 
Эта страна дала массу историковъ; Прокопія Цезарейскаго, Іоанна Эпн- 
фаін каго, знавшаго хорошо Персію, Евагрія Схоластика (около 600 г.), 
Щанна Малала (по-сирійски таіаі - гііеіог), . для котораго, несмотря на по¬ 
литическую столицу Византію, умственнымъ фокусомъ была Антіохія. Въ 
области грамматики работаютъ многосторопій Іоаннъ 'Рилопонъ изъ Це¬ 
зареи, Сергій пзъ Эмезы въ качествѣ зоолога, Тимоѳей изъ Газы. Сирій¬ 
скаго же происхожденія и А.’пій изъ Амиды въ Месопотаміи, бывшій позд¬ 
нѣе .лейбъ-медикомъ іимператора (см. „.іаІігезЬегісІііе сіег СезсЫсЫвхѵівзеп- 
зсЬаГГ* 22, IV, 19912'}'), хотя онъ и началъ изученіе древнихъ медиковъ въ Алек¬ 
сандріи. Его ближайшій земля і; ь открываетъ собою рядлі догматическихъ бого- 
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словов'ь Сиріи, КЪ которымъ принадлежитъ между прочимъ и родившіііся 
въ Палестинѣ, но дѣйствовавшііі въ Сиріи „Предтеча схоластики". Предста¬ 
вителемъ умственныхъ интересовъ является, далѣе, въ области толковни- 
чества Прокоиііі изъ Газы; къ .этому же ряду относятся друзья іісторіікя 
Евагрія, аскетъ Симеонъ Стилитъ (І 460), восхвалявіиііг монашескую яаізпь, 
и духовный ораторъ Григорій, патріархъ Антіохійскій. Такимъ образомъ, 
въ впзантіііской литературѣ ранняго періода провинція Сирія играетъ 
огромную роль, далеко не пропорціональную количеству своего народона¬ 
селенія. Въ школахъ вводились изученіе и толкованіе Аристотеля, муд¬ 
рость Пинагора и Платона: вновь привлекаетъ къ себѣ вниманіе гро.мк’ое 
краснорѣчіе исевдо-изократовскихъ рѣчей: ими особенно много занимался 
врачъ Сергій изъ Рас-а-пна (■)■ 536). Переводятся такя;е и позднъйшіе пи¬ 
сатели (какъ напримѣръ, Северъ Антіохійскій, Іоаннъ Филлипонъ, Пор¬ 
фирій, Секст. Юлій Афрпканъ, Евзебій, Апо.чогія Аристида); переводятся 
таілке персидскія сочиненія (Квелилагъ и Дамнагъ) сказаніе о Варламѣ и 
Іосафатѣ см. ншке, стр. 56), и еврейскія. Отсюда произошли легенды о 
нахожденіи креста, о семи сияіцікхъ отрокахъ, о крешеніи Констаитииа. 
На листкахъ древняго сирійскаго евангелія пишутся „жизнеописанія св. 
;кенъ“. Послѣдній разсказъ въ этой серіи описываетъ искушеніе Ясты 
Антіохійской схоластикомъ Аглаіідомъ, который, послѣ неудачи своего 
сватовства, обращается къ волшебнику Кипріану. Этотъ послѣдній связанъ 
написаннымъ кровью договоромъ съ однимъ демономъ, кото]іый берется 
побѣдить дѣву, но самъ вынужденъ признать себя побѣжденнымъ крестнымъ 
знаменіемъ. Тогда Кипріанъ отказывается отъ всякаго волшебства, убѣж¬ 
денный въ недостаточности самопріобрѣтеннаго знанія и движимый страст¬ 
нымъ стре.мленіемъ къ истинѣ. Эта легенда о Кипріанѣ, несо.мнѣнно, воз¬ 
никшая на сирійской почвѣ, неоднократно пріобрѣтала большое значеніе 
.для западнаго .\іі]іа; она оказала свое вліяніе на сказаніе о «Гаустѣ, а также 
на фабулу, положенную въ основаніе „Чудодѣя .Мага" Педро Ка.іьдерона. 

По пространственнымъ размѣрамъ своего распространенія сирій¬ 
ское посредничество было еще усиѣиіиѣе. По берегахмъ Индіи, въГималая.хъ 
и на Цейлонѣ /Кили сирійскіе христіане, оказывавшіе г лубокое вліяніе на 
Индію. Отзвуки воспоминанія о нихъ іимѣются в'Ь индійско.мъ эпосѣ „Ма- 
габгарата"; легенды о рожденіи полубога Кришны и о его пр)ес.чѣдованііі 
Канзой; система Аватара является, вѣроятно, подра?каніемъ христіанскому 
догмату о происхожденіи Христа, почитаніе .матери Кришны, Деваки,—слу¬ 
жатъ краснорѣчивыми свидѣтельствами этихъ воспоминаній. Появленіе же 
греческаго астронома Птиломея въ качествѣ демона (Азура) Маііи и 
многочисленные ;’реческіе термины въ индійской астрономіи объясняются 
только сноиіепія.ми съ Александріей. Поддерживали ли сирійскіе христіане 
Индіи настолько живыя сношенія съ странами запада, что еще король Аль¬ 
фредъ Англіііскій могъ отправить къ нимъ посольство, это навѣрное не 
установлено. 

Пъ таинственныя нлосчшгоіая Средней Азіи проникаютъ сирійскіе 
миссіонеры; въ правленіе великаго императора Тай-Цзуна (627—649: см. 
т. П), передъ волей котораго склонялась сѣверная Индія, и котораго 
Персія молитъ о помощи (Ездегердъ ПІ въ 638 г. противъ арабовъ; 
(см, Т. ПІ, стран. ЗОИ), появились въ Китаѣ вдохновенные проповѣд¬ 
ники изъ Сиріи. Составленная въ 781 г. на китайск'омъ языкѣ надпись, 
въ которой и.мѣются однако и сиріііскія строки, была найдена у блиста¬ 
тельнаго Си-нганъ-фу (Хубданъ у Ѳеооилакта Симоі.ата) въ 1625 г.; эта. 
надпись свидѣтельствуетъ какъ о религіозномъ рвеніи сирійцевъ, такъ и 
о тсрнихмости китаііскаго императора, который велѣлъ перевести и распро¬ 
странить Священное Писаніе и выстроить церковь чистой вѣры: „Честныя 
ученія не имѣютъ неизмѣннаго имени, святые мужи не имѣютъ не¬ 
измѣннаго мѣста жительства; наставленія даются счмотря по мѣстности, съ 
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цѣлью осчастливить народъ повсюду. ДостопочтеинѣВшіП Алапсниъ (Оло- 
ііенъ) изъ царства Таципъ (азіатскихъ провинцііі Римской имперіи), при¬ 
возъ свои священныя книги и картины изъ этой далскоіі страны и иода- 
рил'ь ихъ нашей резиденціи и столицѣ. Познакомившись съ ученіями этой 
религіи, .мы нашли се превосходной и естественной... полезной для всѣхъ 
существъ, отмѣнной для людеі'і". Такимъ образомъ, мнимое политическое 
посольство въ Китай (около 04-> г.) византійскихъ регентовъ эпохи мало¬ 
лѣтства Констана II, превратилось, вѣроятно, въ религіозное посольство 
сирійскихъ иосторіанъ. 

Изъ стенной почвы Ту р ке ста н а недалеко отъ Псы куля были 
въ 1885 году извлечопы сирійскія надгробныя надписи. Человѣкъ, 
облагораяѵиваясь, прежде всего обращается къ культу могилъ, чтобы 
спасти отъ забвенія память дорогихъ ему людей и установить связь мегкду 
извѣстной сей жизнью и таинственнымъ загробнымъ міромъ; точнотакъясе 
и бѣдные турки Семнрѣчья пользовались б.іагодѣяніями сирійскаго языка 
и иисіімениости, чтобы сохранить намять о своихъ покойникахъ. Поисхоясдеиіе 
изъ сирійскаго письма ал(|іавита Мандя^у, Уйгуровъ, а черезъ посредство 
послѣднихъ—и алфавитовъ монголовъ, можно объяснить именно изъ могу¬ 
щественной роли сирійцевъ. Обладая въ то время въ полной мѣрѣ вос¬ 
точной культурой, они оказывали большое вліяніе и па восточные народы: до¬ 
стовѣрныя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ, при которыхъ появилось у 5’йгу- 
ровъ сирійско-нестоіііанское письмо, даетъ намъ памятникъ въ Кара 
Бальгассуиѣ. 

Такую я-се ваяшую роль игракітъ сирійцы п па Западѣ. Уже Іеронимъ 
говоритъ: „Корыстолюбіе заставляетъ ихъ рыскать по всему свѣту, и ихъ 
страсть къ торговлѣ доходитъ до того, что они и теперь еще, когда міромъ 
владѣютъ варвары, среди мечей и труповъ ищутъ богатства и, подвергаясь 
опасностямъ, побѣждаютъ бѣдиоту“. II дѣйствительно, мы находимъ сирій¬ 
цевъ разсѣянными повсюду не только до, но и послѣ паденія Западной 
Римской имперіи. Тиръ, нѣкогда, еще въ 11 столѣтіи по Р. X. бывшій 
метрополіей финикійскоіі торговли, теперь въ 5 и 6 столѣтіяхъ но Р. X. 
является центромъ торговли ше.ікомъ, затѣ.мъ Сидонъ и Неритъ посылаютъ 
своихъ торговцевъ, главнымъ образомъ, въ Италію (въ Верону, Равенну, 
Неаполь), На основаніи надписей можно доказать ихъ присутствіе и въ раз¬ 
личныхъ городахъ франконскаго государства. .Мы находимъ сиріііцевъ въ 
Нарбонѣ, Бордо, Віенѣ, Ліонѣ, Геиэ, Безаисопѣ, Орлеанѣ, Турѣ, Ла Ша- 
пелль Сэнъ-Клу, ПарияЛк На гсрмаискоіі территоріи они появляются въ 
Страсбургѣ, Трирѣ, Рейнцабернѣ и Баваріи; въ Англіи въ Су-НІильдѣ. Въ 
ихъ рукахъ находится торговля виномъ и египетскимъ папирусомъ; они 
поднимаютъ искусство садоводства и привозятъ съ родины растенія, изъ 
которыхъ уиомяне.мъ только шалотту (слово происходитъ отъ города Аска- 
лона). Они распространяютъ сдѣланныя на родныхъ фабрикахъ шелковыя 
матеріи; узоры этихъ матерій пеіісіідскіе, преяще всего два всадншса въ 
центрѣ, 110 ()іоиъ, на сирійскій .манеръ, заполненъ (виноградными лозами, 
вѣтвями съ листьями и гроздьями); встрѣчаются такитеуите и чисто сирій¬ 
скіе сюясеты (одежда съ изображеіііе.мъ нимфы въ берлинскомъ музеѣ им¬ 
ператора Фридриха; покрышка ііа реликвіяхъ въ сокровищницѣ въ Ахенѣ, 
съ іроно.мъ, заио.тиеины.мъ ио-сирійски). Соотвѣтственно съ этимъ ирони- 
каіогь на заиа.ть и сирійскія в.тіяиія въ живописныхъ украшеніяхъ: иари- 
соваппый въ 781—78:5 г. .для Карла Вемикаго Кваигеліаръ Годескалька заклю¬ 
чаетъ въ себѣ сирійскій источникъ яиізпи съ фигурами животныхъ, точно 
такъ же какь и сдѣланная въ 566 г. Библія сирійскаго .монаха Рабулы. Черезъ 
посредство сирійцевъ проникаетъ на западъ разсказъ іищійскаго пропс- 
хоящеиія о королевскомъ сынѣ, который, не находя удовольствіи въ блескѣ 
н роскоши и уліасиувиіись невыра:шмаго горя, разрывающаго человѣ¬ 
ческія сердца, бѣжитъ въ уединеніе, чтобы примирить себя и людей по- 
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средствомъ новаго, спасающаго міръ, ученія; это разсказъ о Варлаамѣ и 
Іосафатѣ, въ которс.мъ Европа имѣла уже біографическій очеркъ Будды 
еще прежде, чѣмъ она познакомилась съ буддизмомъ. 

Не по греческимъ, а по сирійскимъ преданіямъ, было создано на западѣ 
сказаніе объ Александрѣ; нѣкоторыя основныя черты первоначальнаго ска¬ 
занія о Фаустѣ, какъ уже упомянуто на стр. 54, имѣютъ, вѣроятно, своимъ 
источникомъ антіохійское сказаніе о Кипріанѣ, а въ основаніи разска.за о 
Юліи въ императорской хроникѣ лежитъ, вѣроятно, одинъ сирійскій ро¬ 
манъ. Послѣ обозрѣнія этой богатой посреднической дѣятельности насъ не 
удивитъ, что Карлъ Великій привлекаетъ именно сирійцевъ къ имѣвше¬ 
муся имъ въ виду исправленію текста Евангелій. 

Р. Византія въ качествѣ ку.тьтурнаго центра для Востока и Запада въ древнѳ- 
внзаіітійскую эпоху. 

а) По отношенію къ востоку, 

а) Византійскія вліянія на арабовъ. 

Посредническая роль восточно-римской провинціи Сиріи продолжа¬ 
лась и тогда, когда Сирія была завоевана арабами и была потеряна, та¬ 
кимъ образомъ, для византійскаго владычества. Уже раньше арабы нахо¬ 
дились подъ вліяніемъ греческо-византійскаго образа жизни, въ особен¬ 
ности же арабы Шпрата (Хира) и Гассана (см. Т. ПІ, стр. 242). Греческіе, 
пли же знакомые съ традиціями греческаго искусства, худолшпки по¬ 
строили по ту сторону Іордана въ области Моабъ, въ іѴг дняхъ пути на 
востокъ отъ Іерихона, дворецъ ель-Мешета (М’шата) для одного изъ Гас- 
санидовъ (скульптурныя украшенія юяшаго фасада находятся съ конца 
1903 года въ Берлинскомъ музеѣ императора Фридриха). Раздѣленіе стѣнъ 
зигзагообразными линіями рельефной работы настолько я«е мало отли¬ 
чается семитическимъ характеромъ, какъ и шестилопастныя или восьми¬ 
угольныя розетки въ угловыхъ поляхъ. Также и виноградныя вѣтви, 
бывшія на одной вазѣ, симмитрическн тянущіяся вверхъ и обладающія 
массой листьевъ, обнаруживаютъ восточный, не разработанный въ Византіи, 
вышивочный стиль (стр. 49—50). Подробности соотвѣтствуютъ какъ древне- 
византійскимъ образцамъ, напр., колоннымъ тамбурамъ въ Чинили-Кіоскѣ, 
такъ и средневизантійскимъ мотивамъ, напр., рисункамъ на мраморноіі 
доскѣ въ церкви Пресвятой Богородицы въ (гіивахъ; но по своей здоровой 
тонкой техникѣ рельефныя работы въ ель-Мешеттѣ сродни только древне- 
византійскомз'^ искусству и, навѣрное, относятся къ 5 или 6 столѣтію. На- 
ходяшіеся вблизи развалины ель-Касталь (СазІеИиш), по достовѣриымъ 
преданіямъ построены Гассапидами; руина на востокѣ отъ Дамаска (Хир- 
бетъ ель Беда) относится, вѣроятно, къ той же эпохѣ. Какъ германцы пе¬ 
реняли отъ римлянъ обозначенія предметовъ, относящихся къ области 
строительства (кирпичи, известка, столбы, пилястры и др.), точно также и 
многія греческія обозначенія перешли въ а[іабскій языкъ, что является 
весьма понятнымъ при пользованіи византійскими рабочіими. Такъ, напр., 
слово черепица яера/ид перешло въ арабскій языкъ въ видѣ слова сцгшМ, гре¬ 
ческое яйѵод (шипъ) превратилось въ цаипав; кажется даяіе, что греческое 
я/^іІд^од (камушекъ), который подавался при голосованіи, сохранился въ араб¬ 
скомъ подъ именемъ Гі^е (отсюда (аГауСа^а), 

Объ этой совмѣстной жизни, въ которой византійцы играли роль 
дающихъ, мы получаемъ живое представленіе по падпися.чъ того времени 
на двухъ и на.трехъ языкахъ. На юго-востокѣ отъ Алеппо, на равнинѣ 
Джебулъ сохранились развалины базилики, въ которой мы можемъ еще 
различить основной планъ съ большшмъ среднимъ кораблемъ, двумя боко- 
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выміі корабляміт, апсидой на восточной и главными воротами на западной 
сторіінѣ. Въ этой базиликѣ имѣлись надписи объ основаніи ея, на гре¬ 
ческомъ, си]пйскомъ и арабскомъ языкахъ. Въ этихъ надписяхъ сооб¬ 
щается ио гречески, что эта церковь св. мученика Сергія основана въ 
Цебедѣ 24Горпіея (Іійі) 823 селевкпденеры (т, е., 29 сентября 512 г,), и при¬ 
водятся греческія (нѣсколько искаженныя) и семитскія имена. Сирійская 
надпись начинается словами; „Хвала Отцу и Сыну и св. Духу" и далѣе 
повторяются тѣ же данныя объ основаніи храма; въ арабской надписи 
греческое слово оіу.бѵоцо: передается арабскимъ каната. Таки.мъ образомъ, 
мы видимъ, какъ каждый слой населенія прославляетъ надписями на своемъ 
языкѣ постройку общаго храма; правящій чиновничій классъ—по-гречески; 
широкіе слои народонаселенія—по-сирійски, и, наконецъ, по-арабски, уже 
въ то время проникшіе сюда и обращенные сирійцами въ христіанство сѣ¬ 
верные арабы, старѣйшііі сохранившійся памятникъ языка которыхъ мы и 
имѣемъ въ этой Цебедской надписи. Такъ какъ отцы носятъ семитическія 
имена, а сыновья—имя мученика Сергія, то. вѣроятно, обращеніе въ хри¬ 
стіанство произошло именно въ это время. Другая греческо-арабская над¬ 
пись изъ Гаррана въ Трахонитской области (см. карту „Западная Азія въ 
эпоху калифовъ" при стр. 308 т. ІИ) относится къ 568 г. 

Арабы выступаютъ на арену исторіи совершенно нек'ультурны.мъ на- 
родо.мъ пустыни; поэтому византійская торговля удовлетворяла ихъ ра¬ 
стущія потребности; поэтому мѣрою вѣса служитъ у нихъ греческій фунтъ 
(по-гречески /.іт^а;^ао арабски гііі);поэтому, когда они са.чи вступили въ число 
торговыхъ народовъ, они стали называть свои товарные склады по гре 
ческому образцу [лаѵдоуы^^ѵ) ф^шдуками (отъ арабовъ это слово переиіло 
потомъ опять на западъ въ видѣ Іопсіасо). Восточные фрукты они узнаютъ 
подъ греческими именами; арабское слово аШагциц, нашъ абрикосъ, про¬ 
исходитъ отъ греческаго (ііпіу.ошу.а (первоначально латинское ргаесоцпа), 
за арабскимъ словомъ, обозначающимъ орѣхъ Ьипйиц скрывается вовсе гре¬ 
ческое обозначеніе мѣста—(у.аоѵоѵ) яоѵпу.бг. Наконецъ, бедуины называли 
и листъ бумаги на г]іеческій манеръ {уапгцд, по-арабски ціЛтів). Когда 
затѣ.мъ изъ арабскихъ племенъ образз^егся крупное государство, мы, не 
смотря на религіозный фанатизмъ арабовъ, даже и въ религіозныхъ 
отношеніяхъ, и.мѣе.мъ доказательство того, что арабы и здѣсь сохраняютъ 
сознаніе воспринятой культуры; Омаръ молится на ступеняхъ церкви Кон¬ 
стантина, хотя и отклоняетъ приглашеніе патріарха (^о'рронія помолиться 
въ церкви. Экономическая и правовая жизнь арабовъ находится 
подъ сильнымъ вліяніемъ Византіи. Арабы пользуются въ Дамаскѣ, Ба- 
альбекѣ, Го.мсѣ и Тпверіадѣ греческими монетами, на которыхъ вычека¬ 
ниваютъ только названіе города; когда они начинаютъ сами чеканить мо- 
петз', они выпускаютъ ее съ греческими надписями, иногда, напр., на такъ 
называемыхъ, геракѵіейскихъ динаріяхъ, съ латинскою надписью вокругъ. 
Вліяніе Византіи видно въ заключеніи договоровъ найма и аренды, а также 
и въ томъ, что сыновья, по римскому обычаю, освобождались отъ опеки 
только ио достия^епіи 25 лѣтняго возраста. 

Византіецъ, пожелавшій послѣ завоеванія Сиріи арабами взгля¬ 
нуть съ Антилпвана, съ старой караванной дороги, на этотъ раіі, среди ко¬ 
тораго въ зеленомъ В'імікѣ садовъ сверкало обширное море домовъ Да¬ 
маска, могъ бы, при видѣ увѣнчанныхъ куполами мечетей, отчасти построен¬ 
ныхъ еще греческими архитекторами и сохранившихъ форму креста, по¬ 
думать, что вся эта полная свѣта страна, отъ разорванныхъ вершинъ Ге- 
бель-есъ-шейхъ и до раскаленной почвы пустынь, все еще находится подъ 
владычествомъ і'рековъ. Это мнѣніе было бы еще болѣе укрѣплено, еслибы 
онъ спустился внизъ и увидѣлъ арабскія войска, вооруженныя по ви- 
зантійско.му образцу и марширующія на визаитіііскій манеръ, если бы онъ 
посѣтилъ городскіе дома, въ которыхъ всюду нашелъ бы римскія во- 
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рота (08(:іит) и открытый дворъ (а1:гіит), осліі бы оітъ посѣтилъ сирійскія 
гавани и увидѣлъ, что арабскіе корабли построены ио образцу др(Аіоііъ 
(стр. 51). 

Греческіе худолхиики и рабочіе часто служили распространителями 
этого византійскаго вліянія на арабское государство. Такъ, наир., по со¬ 
общенію Абдерахмана пбнъ-Халдуна ()• 14(іб), греческій и\іпе]іаторъ по 
просьбѣ калифа Валида, въ первомъ десятилѣтіи 8-го вѣка послалъ ему 
архитекторовъ для перестройки церкви св. Іоанна въ Дамаскѣ; греки лщ 
работали и при перестройкѣ мечети въ Мединѣ (по Табари, | 923). Хри¬ 
стіанскіе (т. е., вѣроятно, греческіе) мастера работали, долл;но быть, при по¬ 
стройкѣ Куббетъ есъ-Сахры, точно таклщ и при постройкѣ Длхами ель- 
Аксы, которая въ средней части своеіі напоминаетъ церковь Св. Маріи 
Кістиніана. Самымъ удивительнымъ фактомъ является позднѣйшее, отда¬ 
ленное вліяніе византійской культуры въ Испаніи, гдѣ Абдуррахманъ ІИ 
(912—961), по сообщенію Маккара (^ 1631), пользуется византійскими рабо¬ 
чими. Особенно ясно видно это культурное вліяніе въ святая святыхъ 
мечети въ Кордовѣ. Сверкающія золотомъ и пестрыми красками мозаики 
этого храма были, также и по сообщенію Едризи (1164—6.5), сдѣланы гре¬ 
ческими рабочими, посланными византійскимъ іимператоромъ. Желѣзныя 
двери и колодезь въ Кордовѣ точно такъ ліе, какъ и бронзовый фонтанъ въ 
Дарѣ, безъ сомнѣнія, греческаго ііроисхолхденія. Византійское вліяніе рас¬ 
пространяется и на рехмесленное искусство: .это ясно видно ио одному араб¬ 
скому ящику въ Луврѣ, съ надписью, въ которой упоминается имя Аль- 
могуейны (сына АіІдуррахмана). Византійцы же содѣйствовали ознако¬ 
мленію испанскихъ арабовъ съ греческой наукой: переводъ Діоскорида 
производится впервые, при живомъ содѣйствіи заинтересованныхъ араб¬ 
скихъ ученыхъ, византійцами и однимъ языковѣдомъ евреемъ. 

Такимъ образомъ, вліяніе на аііабовъ греческой культуры и просвѣ¬ 
щеніе ихъ было подготовлено въ Сиріи и сирійской народностью и молсетъ 
быть распространялась далѣе изъ Александріи, мѣсіа, которое вплоть до 
7-го столѣтія моліетъ разсматриваться, какъ умственный центръ Византій¬ 
ской имперіи. Вдѣсь, въ Египтѣ, арабская орнаментика восприняла, во 
всякомъ случаѣ, и общіе элементы античнаго искусства позднѣйшаго пе¬ 
ріода, что видно по пальметтовому фризу, по волнообразнымъ завитка.мъ, 
но листья.мъ акаптуса въ профилѣ на мечети Пбпъ-Тулунъ въ Каирѣ 
(т. III., стр. 681). Мол-сегь быть, и здѣсь можно узнать ташке мѣстныя влі¬ 
янія, византійски окрашенныя вліянія античнаго искусства позднаго пе¬ 
ріода. Политическая центральная власть въ Константинополѣ часто соз- 
натізльно содѣііствовала этому культурному процессу; капр., посылкой ви¬ 
зантійскихъ р.ібочихъ, національности которыхъ мы, однако, къ соѵкалѣнію, 
не знаемъ; часто только сильная государственная власть и дѣла.та воз- 
молліыми эти культурныя вліянія. 

Византійскія вліянія на .4рменііо. 

Какъ византійское вліяніе на арабовъ бы.то подготовлено въ Сиріи, 
точно такліе сирійская культзща нрололсила путь вліянію Византіи на Ар¬ 
менію. Главныя понятія западной культуры, политическая императорская 
власть (по-ар.мянски каі8г=.и«Гоар) и религіозное мученичество (по-ар¬ 
мянски шаінін ^//аргсо(о)'), молтетъ быть, пеносредственпо перешли въ Ар¬ 
менію изъ об.тасти греческой культуры, такъ что уже рано, въ первыя 
три столѣтія существовали сношенія съ греками; ио существеннѣйшія 
позднѣйшія вліянія пришли черезъ Сирію. 

Основатель армянской церкви, Григорій Лузаворичъ вводить 
сирійское богослуженіе, пользуется, какъ разсказываетъ Моисей Херонскій, 
сирійскими букиа.ми для аіемяпскаго ппсь.ма и назначаетъ сирійца Давида 
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іѵіавиым’ь иаГі.подателемъ за всѣми еіиіскоікімп. І-Ісліі даже исключить 
сирійское, какъ утиер;к;ииотъ, ироисхоікденіе армянскаго символа вѣры, 
то и тогда сиріііскія религіозныя вліянія остаются доказанными, такъ 
какъ этотъ символъ связанъ съ лже-аоанасіевымъ символомъ вѣры. Изъ 
посѣщаемыхъ молодыми армянами школъ Эдесская пользуется предпоч¬ 
теніемъ передъ Александріііскоіі и Копстантиноиольской, благодаря своей 
близости и прекрасной библіотекѣ. ]\[оиастыри и епископскіе престолы 
основываются сирійцами въ Арменіи, многочисленныя сиріііскія сочиненія 
переводятся на армянскііі языкъ и сирійскіе патріархи стоятъ во главѣ 
армянской церкви, хотя признаются отнюдь не всѣми; еще въ 6-мъ столѣтіи 
мы находимъ въ Арменіи сиріііскихъ епископовъ. Произведенія искусства, 
сирійскія миніатюры вводятся въ Арменію. Миніатюры эчміадзинскаго 
евангелія въ подробностяхъ орнаментики (въ растеніяхъ, птицахъ по бо- 
кам'ь вазы) а такѵке въ типологическомъ изобра/кеиіи (въ благовѣщеніи 
Уахаріи, въ благовѣщеніи Маріи, въ крещеніи Христа) настолько тѣсно 
связаны съ сирійской библіей монаха Рабулы 586 г., что мы до.лжны пред- 
поло/кить существованіе болѣе древняго сирійскаго оригинала. 

Связь Арменіи съ централь но і1 властью въ политическомъ и 
культурномъ отношеніи долгое время значительно отстаетъ отт) этой куль¬ 
турнорелигіозной связи съ византійскоіі ировппціеіі Сиріей. Правда, уже въ 
323 году былъ заключенъ союзъ между основателе.мъ Константинополя и 
Хозроемъ II, сыномъ Трдата Великаго. Но уіке Валенсъ находитъ бо¬ 
лѣе выгоднымъ соединиться съ персами (Шаиуромъ И) противъ армянъ 
(374 г.; см. „Исторію Прапа“ Фердинанда Юстиса въ „Очеркахъ иранской 
()іилологіи“ Гейгеръ-Куиа); находящимся подъ византійскимъ владыче¬ 
ствомъ армянамъ не позволяется болѣе пользоваться сирійскими буквами. 
Но національное объединеніе армянскаго народа совершается при поощре¬ 
ніи Византіи. Ар.мянскііі національный а.тфавитъ пишется св. Месро- 
бомъ ('І- 19-го февраля 441 г.; собственно Мастотсъ) въ сирійской Само- 
сатѣ; шесть учениковъ армянскаго католикоса пріѣз;каютъ въ 432—433 г. 
въ Константинополь, чтобы вполнѣ овладѣть греческимъ языкомъ. іМо- 
жетъ быть, и вѣренъ тотъ фактъ, что стремленіе рсатоликоса Сахака (384— 
386) вовлечь и западныхъ армянъ въ .эту національную пропаганду, встрѣ¬ 
тило противодѣйствіе со стороны византійскихъ намѣстниковъ: просьба 
к'атоликоса и отвѣтъ императора, которыіі разрѣшаетъ принятіе армянскаго 
а.тфавита, приведены у Моисея Херсонскаго, но едва ли они подлинны. 
Сознаніе необходимости культурныхъ зап.мствованій беретъ верхъ надъ 
противоположностью политическихъ и религіозныхъ интересовъ: армяне за¬ 
имствуютъ у грековъ почти всю свою пнсьменпость и церковное пѣніе; 
признавая эту духовную зависимость, императоръ Ѳеодосій II и его всемогу¬ 
щая сестра Пульхерія (•(• 4.53) поощряютъ переводческую дѣятельность, 
какъ духовной, такъ и матеріалыюіі по.мощью изъ государственной 
казны. 

Армянскіе патріархи воспитываются въ „Греціи**, т. е., вѣроятно, въ 
Византіи. Джіутъ (патріархъ отъ465—475 г.) подчеркиваетъ свою духовную 
зависимость отъ Византіи, откуда онъ получаетъ и предметы, необходимые 
для существованія, напр. одежду. О Нерсесѣ III (640—661) разсказыва¬ 
ютъ. "что онъ ио.тучилъ воспитаніе въ Греціи. Уже Юстиніаномъ 
были построены въ Аі)меиіи, по крайнеймѣрѣ, двѣ церкви п одинъ мона- 
стырі., другія были возобновлены, п въ послѣ іостиніановскуіо эпоху воз¬ 
никла главная иерковъ въ Эчміадзинѣ СТ) ея куполами. Потомъ Нерсесъ III 
Построилъ близъ і'орода Валаршаиата церковь, въ сохранившихся еще ка¬ 
нителяхъ которой имѣется его моногра.м.ма. У .этихъ канителей Юстшй- 
ановская корзина, но іонійскія валюты вмѣсто византійскихъ животныхъ, 
такъ что здѣсь получается возрожденіе болѣе древнихъ греческихъ мыс¬ 
лей въ византійской рамкѣ. Еще въ серединѣ 8-го столѣтія въ одномъ 
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разсуладеніи о допустимости картинъ въ церквахъ имѣется прямое утвер¬ 
жденіе, что и въ области ягивоппси всѣ произведенія происходятъ изъ 
Греціи, „откуда мы вообще все имѣемъ". Позднѣе, въ теченіе столѣтій, 
существовала народная ненависть между армянами и греками, такъ что, 
напр., при императорѣ Гераклѣ (-і- 64І) оба войска не хотѣли стоять вмѣстѣ 
лагеремъ, впзантіііскія пословицы говорятъ, что „армянсісій другъ хуже 
всякаго врага", а остроумпая писателыища Казія обрисовываетъ отврати¬ 
тельными чертами армянскій національный характеръ. Но несмотря на 
эту ненависть, вліяніе, оказываемое Византіей на армянскую письменность 
и архитектуру, опредѣляетъ наиіъ взглядъ на отпощенія обоихъ пародовъ. 
Кромѣ того армянскіе придворные чиновники, армянскіе офицеры, армяне 
въ византіііской администраціи и судѣ (см. стр. 50), благодаря своимъ сно- 
щеніямъ съ родиной и родственниками, прибавили къ византіііскимъ влі¬ 
яніямъ, идущимъ черезъ литературу, тысячи каналовъ повседневной жизни, 
каналовъ, черезъ которые эта высшая культура вмѣстѣ съ элементами 
языка течетъ въ Арменію. Греческія слова въ изобиліи проникаютъ сна¬ 
чала въ армянскій научный языкъ: метеорологическія явленія обознача¬ 
ются греческими словами, точно также и минералы; математика, астроно¬ 
мія, исчисленіе времени, юриспруденція вынуждены пользоваться заим¬ 
ствованными у грековъ терминами. 

Выраженія, употребляемыя въ государственномъ управленіи и церкви, 
большею частью, проникаютъ сначала чере.зъ посредство науки. Но здѣсь 
у;ке участвовало, вѣроятно, и народное заимствованіе; это заимствованіе 
ввело затѣмъ въ армянскій языкъ массу греческихъ вырая;еиій — для 
обозначенія человѣка, его качествъ и занятій, для обозначенія понятій 
природы, города и деревни, монетъ, мѣръ и вѣсовъ, дома и жилища, 
одежды и украшепііі, игръ и искусствъ. 

у) Византійскія вліянія на Кавказъ и Персію. 

Вѣроятно, кавказскіе народы познакомились съ ви-зантійской культу¬ 
рой, преягде всего, благодаря армянскимъ вліяніямъ; грузины — точно 
такъ же. какъ и болгары, сербы, русскіе, валахи — восприняли греческую 
церковную поэзію въ пѣніи и музыкѣ. Византійскими придворными ти¬ 
тулами гордятся повелители независимыхъ племенъ, какъ, наир., князь 
а.пановъ на Кавказѣ, которому, по милости Византіи, былъ дарованъ ти¬ 
тулъ государя; другіе назывались также архонтами. Такимъ образомъ, и 
здѣсь, на востокѣ, для визаіітіііскаго вліянія была открыта обширная об¬ 
ласть, которая часто и воспринимала высшую культуру, и притомъ не 
всегда только внѣшнимъ образомъ. 

Несмотря на сильное стремленіе отдѣльныхъ персидскихъ царей къ 
западноіі культурѣ, до сихъ поръ едва ли можно было доказать существо¬ 
ваніе въ Персіи кромѣ греческаго (см. стр. б) и обще-римскаго вліянія 
еще и спеціально византійскаго теченія. Правда, давно уже было сдѣлано 
наблюденіе, что дворецъ Сасанидовъ въ Ктезифонѣ, построенный Хозро- 
емъ I (т. ІИ, стр. 285), въ раздѣленіи фасада и украшеніи стѣнъ отлича¬ 
ется такими же полукруглыми аркадами п пилястрами, что и дворецъ 
Діоклетіана; было замѣчено также видоизмѣненіе римскихъ мотивовъ въ 
золотыхъ издѣліяхъ; такъ наир., на львѣ съ чашей изображенъ играющій 
па лирѣ Эротъ, по въ восточной одеждѣ. Но всѣ эти вліяіг'я отличаются 
такимъ общимъ характеромъ, что здѣсь можетъ быть скорѣе рѣчь только 
о вліяніи античнаго искусства поздняго періода. Самое большее, въ чемъ 
можно видѣть византійское вліяніе, такъ это въ канителяхъ въ формѣ 
трапецій, акаптусовое же украшеніе на одной капители въ ІІсфагаііи обна¬ 
руживаетъ еще эллинскую форму. 
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Ь). Вліяніе Ниааитіи иа западныя страны. 

Трудно наслѣдовать культурное вліяніе Византіи на западныя страны 
въ раннюю эпоху. Пока господствовало мнѣніе, что будто только древне- 
рнмскос или „дрсвне-хрнстіанокоо" искусство плодотворно вліяло на за¬ 
падныя страны, до тѣхъ поръ едва ли можно было безъ предубѣжденія 
приступить къ наслѣдованію памятниковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ стало из¬ 
вѣстно, что греческо-восточныя вліянія дѣПствовалн на Вападѣ еще до ви- 
зантіііскаі'о посредничество, „византійскій" вопросъ становится еще болѣе 
запутаннымъ. Во всякомъ случаѣ, мы можемъ разсмотрѣть здѣсь вліянія 
отдѣльныхъ восточныхъ областей византійской имперіи, поскольку о нихъ 
не было еще рѣчи при разсмотрѣніи глубокаго вліянія Сиріи (см. выще, 
стр. 5Д — 56). 

Культуры Византіи и государствъ Запада сначала находятся въ та¬ 
комъ яге взанмоотнощеніп другъ къ другу, какъ лѣвое и правое мозговыя 
полущарія и какъ правая и лѣвая половины тѣла, которыя снабяніются 
кровью весьма неодинаковы.мъ образомъ. Съ одной стороны, находятся 
государства, съ трудо.\іъ выпутывающіяся изъ послѣдствій переселенія наро¬ 
довъ и паденія Западно-Ріімскоіі имперіи, крестьянское населеніе съ пзо- 
лированны.мп городами безъ всякихъ снощеніГі, народы, которые въ тя;ке- 
лой борьбѣ на развалинахъ Римской имперіи пытаются образовать собст¬ 
венныя государства, монархіи, образовавшіяся изъ зтихъ попытокъ, но вы- 
нуяѵденпыя исчезнуть передъ лнцо.мъ сложившихся обстоятельствъ,—это 
стороны развитія, не могущія создать высокоіі культуры. Съ другой сто¬ 
роны, государство, которое, послѣ основанія чисто германскаго государства 
лангобардовъ на западно-римской почвѣ, является единственнымъ преемни¬ 
комъ всемірно-имперскихъ традицій, государство, которое, въ противополож¬ 
ность, хотя и глубокимъ, но все-таки мѣстно ограничепнымъ, измѣненіямъ 
среди германскихъ государствъ, одно только могло вести всемі])ную политику; 
стройное бюрократическое государство, покоящееся на многовѣковомъ 
практическомъ опытѣ государственной ящзпи, общество, обладающее все¬ 
мірнымъ городомъ неслыханной роскоши, ыногочнсленнымн другими 
цвѣтущими городами, имѣющее хорошо организованную, охватывающую 
весь міръ торговлю, воспринявшее всю утонченность греческой, римской 
и восточной культуры, религіозная община, изъ которюй исходятъ всѣ 
основныя формы религіозныхъ изображеній, церковная община, въ кото¬ 
рой протекала съ упорной страстностью вся борьба за установленіе цер¬ 
ковныхъ догматовъ. Однимъ словомъ, съ одной стороны германскія 
государства, съ другой—Византія. 

а) Вліяніе государства и церкви. 

Чеканятся ліі на французскихъ монетахъ имена Тиверія и Маврикія, 
приносятъ ли послы императора Анастасія консульское званіе Хлодовнку, 
и такимъ только образомъ дѣлаютъ его законнымъ іціавптелемъ надъ рим¬ 
скими поддаііны.мп, приносятъ ли переговоры съ Тпверіемъ Гпльпернху и 
Гундобаду соісі>овища и денежныя средства, обѣщаютъ ли, наконецъ, лан- 
гобардскіе герцоги принять византіііскую одежду — во всемь Византія 
выступаетъ, какъ древняя культурная богатая держава передъ бьдными 
выскочками. Пусть послѣдняя воля императора Маврикія, раздѣлившаго 
востокъ и Италію — съ столицей Римомъ—между двумя своими сыновь¬ 
ями. была только сповпдѣніемъ старой всемірной политики, но этотъ сонъ 
продо.:і;кала видѣть, навѣрное, не одна только Византія. Вс.млсвладѣльческія 
семьи Италіи, изъ которыхъ нронсходпли начальники византійскихъ ма¬ 
ленькихъ крѣпостей трибуны, видѣли въ Византіи солнце всей цп- 
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вітлизацііі; отдѣленіе діоцезъ Ніпкііеіі Италіи и Сициліи, которыя были те¬ 
перь еще грецизированы и такимъ о6разо.мъ шли по совсѣмъ другому 
пути развитія, соотвѣтствовало также и яш.іанія.мъ господствующихъ слоевл.. 
Неаполь, въ качествѣ гавани Рима, и Равенна, какъ центръ византійскаго 
управленія были тѣми большими воротами, черезъ которыя проникало въ 
ІІталію византійское вліяніе, при че.мъ Истрія можетъ считаться вполнѣ 
византійской областью, въ предѣлахъ котороіі религіозныя основы, госу- 
дарствепиыіі порядокъ п худоікествеиныя вліянія (соборъ въ ІІарепцо) об- 
на[)уживаютъ самую тѣсную связь съ Ііпзантіеіі. Марсель я;е, наоборотъ, со¬ 
храняетъ свои старыя восточныя привычки и непосредственно передаетъ 
западной Европѣ восточныя вліянія (отчасти черезъ Монпелье). 

Византіііское управленіе, глава котораго въ Италіи, экзархъ равеннскій, 
по.лучалъ приказы на греческомъ языкѣ, пе мало содѣііствовало распростра¬ 
ненію греческаго вліянія. Но еще болѣе сдѣ>.лано въ этомъ отношеніи ре¬ 
лигіозной мыслью и церковно - монашескими вліяніями. Стоитъ только 
вспомнить о томъ, что, какъ въ Равеннѣ въ теченіе первыхъ четырехъ 
столѣтііі имѣются только сиріі'іскіе епископы, такъ же и въ Римѣ число гре¬ 
ковъ и сирійцевъ меяѵду папами 7-го и первой половины 8-го столѣтія бы¬ 
ло необычайно велико; Бони(1)ацій ІИ (606—607), Теодоръ (642—649), Ага¬ 
ѳонъ (678—681, Леонъ ІИ (682—633), Кононъ (686—687), Іоаннъ VI (701 — 
705), Іоаннъ VII (705—707), Захарія (741- 752) — это все греки; Іоаннъ V 
(685—686), Сергій (687—701), Сиспній (708), Константинъ (708—715), Григо¬ 
рій ІИ (731—641) — сирійцы. Греческо-восточное монашество наводняетъ 
прежде всего среднюю и южную Италію и завоевываетъ затѣмъ весь обшир¬ 
ный христіанскій міръ. Грекъ Ѳеодоръ изъ Тарса реформировалъ съ 669 г. 
англосаксонскую церковь и ввелъ въ Англіи богатую культуру; во 
Франціи, какъ ивъ Италіи, греческое вліяніе особенно сильно сказывается 
въ постройкѣ и убранствѣ церквей. Въ качествѣ отдѣльныхъ примѣровъ 
этого церковно-коммерческаго .эллинизма достаточно будетъ упомянуть о 
греческомъ берегѣ (Кіра Огаеса) Тибра, о греческой школѣ при Сайта Маріа 
въ йсЬоІа §таса (позднѣе въ Космединѣ), объ основаніи паііоіі Павломъ I 
(757—767) монастыря Зап Зііѵезіто іи сарііе, въ которомъ процвѣтало гре¬ 
ческое церковное пѣніе. Византійская всемірная торговля такяге сильно 
способствовала распространенію византіііско-греческой культу{)ы. Въ этомъ 
отношеніи и сирійцы, по сообщенію Г(шгорія Турскаго, говорившіе, большею 
частью, по-гречески, также могутъ считаться распространителями общеви¬ 
зантійской культуры. 

Вліянія искусства и художественнаго ремесла. 

Болѣе свѣжій и жизненный духъ востока, побудившій когда - то Кон¬ 
стантина подчинить восточному вліянію свою имперію [с.м. стр. 30], одер¬ 
жалъ побѣду и въ самомъ Римѣ. Восточныя художественныя вліянія за¬ 
мѣтны въ мозаикахъ церкви Санта Марія Мадяііоре середины 4 столѣтія, 
также въ прекрасной рѣзьбѣ на деревянныхъ дверяхъ церкви Санта Сабина, 
въ которой замѣтно сиріііское пониманіе распитія, и, наконецъ, въ бази¬ 
ликѣ (лить Пьетро съ поперечнымъ корабле.мъ, которую построила Евдо¬ 
кія въ 442 году. Затѣмъ древне-впзаитіііское искусство утвердилось и 
вообще въ Италіи. Константинопольское искусство и художественное ре¬ 
месло пользовались такой отличной славой, что епископъ сипонтскій, род¬ 
ственникъ императора Зенона, выписываетъ изъ Константинополя, „осо¬ 
бенно пышныхъ" въ архитектурѣ художниковъ. Въ Равеннѣ конечно уяге 
со временъ Га.тлы Илацидіп (см. рис. при стр. 458, IV тома) работали ви¬ 
зантійскіе художники. Постройки въ Италіи Нарзеса и Велизарія (мостъ 
черезъ Аніо иа Ѵіа Заіатіа поѵа, Ксенодохіонъ при Ѵіа Баіа и монастырь 
8ап Інѵепаіг близъ Орты), навѣрное, были возведены византіііскими сила.мп. 
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Подъ нопосредстнеппымъ вліяніемъ І<Істиіііана созданъ былъ циклъ моза¬ 
икъ въ саиі) Витале въ Равеннѣ, начатый послѣ 539 г., циклъ просла¬ 
вляющій оба естества Христа (см. выше, стр. 42). Въ этихъ мозаикахъ мы 
віідпмі> оригинальное примѣненіе библейскаго круга идей.несо.миѣнпо, во¬ 
сточнаго происхожденія и нашедшаго себѣ блестящаго представителя въ 
лицѣ Амвро.'іія Миланскаго. ІІ.менио церкви Равенны вводятъ насъ въ 
этотъ всемірныіі союзъ, установившійся между востоко.мъ и западомъ, бла¬ 
годаря посредничеству Византіи: здѣсь мы опять встрѣчаемъ китайскіе со¬ 
ломенные узоры (см. ст]). 49), перешедшіе изъ матерііі въ украшенія стѣнъ, 
точно такъ же, какъ въ храмѣ св. Софіи въ Константинополѣ и въ Ѳессало¬ 
никахъ. 

Дворецъ Теодорнха въ Павіи строится по равеннскому образцу. На¬ 
оборотъ, въ Ахенѣ можно найти слѣдовъ Византіи менѣе, чѣмъ думали 
ранѣе. Конная статуя Теодорнха, мраморныя .мозаики, классическіе рель¬ 
ефы перешли въ Ахенъ непосредственно изъ Константинополя, передній 
же дворъ дворца, халке, имѣется ивъ Ахенѣ, и въ Равеннѣ, и въ Констан¬ 
тинополѣ; да;ке зала, пересѣкающая этотъ дворъ, сохранила въ Ахенѣ свое 
названіе (Согііиеа). Но иреяшее мнѣніе о томъ, что въ ахенскомъ соборѣ 
и.мѣются подражанія византіііскнмъ или, по крайней мѣрѣ, равеннскимъ 
образцамъ, оказалось совершено несостоятельнымъ. Что остается отъ это¬ 
го мнѣнія послѣ убѣдительныхъ доводовъ Іосифа Стргкнговскаго, дока.зав- 
шаго непосредственныя восточныя вліянія и указавшаго на поразительное 
сходство съ ВнраншерОіМЪ въ Мессонотамін! Никто не станетъ утверждать, 
что иконостасъ и эмпоры носятъ византійскій характеръ. Эклектизмъ, 
проявляющійся въ византійскихъ вѣяніяхъ, замѣтныхъ въ сѣверозагіадной 
рѣшеткѣ верхняго этажа и въ заполненіи аркадъ, не можетъ еще быть 
названъ пристрастіемъ къ византіііскнмъ сюжетамъ. То же, что есть во¬ 
сточнаго, долясно было проникнуть на западъ непосредственно, т. е. черезъ 
Марсель. Базилика съ двойными хорами, такая же, какъ въ Эр- 
ментѣ въ Нерхнемъ Египтѣ, какъ въ Бальбекѣ въ Сиріи, какъ въ Орлеанс- 
внлѣ въ Алікирѣ, появляется и въ Бретани (Сенъ-Мало); вѣнецъ ка¬ 
пеллъ въ Эрментѣ, въ монастырѣ щенутовъ около (7охага, какъ и въ 
Турѣ, вѣнцеобразная базилика въ Роче.тлѣди Сквиласѣ въ Калабріи 
и въ Сициліи носятъ на себѣ слѣды восточныхъ вліяній, хотя и идущихъ 
изъ Византіи, но не принадлежащихъ къ общевнзантійскому теченію 
искусства. 

Наоборотъ, одежда, придворные обычаи, худояіественное ремесло, 
ковры, такяіе на западѣ и при дворѣ Карла Великаго носили на себѣ 
слѣды вліянія самоіі Византіи. Сочиненное на Кар.іа стихотвореніе Ан- 
гнльбеііта указываетъ на византійское обн.ііе золота при дворѣ Карла, 
а Теодульфъ уклязываетъ на внзантіііскій обычай дерясанія женщинъ подъ 
стражеіі. Въ віізантійско.мъ стилѣ листового золота сдѣланъ тронъ Кар¬ 
ла на его могилѣ въ Ахенѣ: деревянное квадратное крыло, обитое листо¬ 
вымъ металломъ и украшенное драгоцѣнными камнями; также и ручной 
алтарь (обитая свинцовыми позолоченными листами деревянная рама) сдѣ¬ 
ланъ въ томъ іке накладномъ стилѣ. Съ меньшей достовѣріюстыо мо;кно 
говорить о віізантійско.мъ стилѣ упомііпае.мыхъ Эйнгардомъ столовъ. 
Восточные ковры и шелковыя издѣлія въ изобиліи вывозятся 
изъ Византіи, которая уч])едила шелковую и бархатную монополію и этимт> 
погубила сиріііекія ніелковыя фабрики. Придворные Карла Великаго, ио 
сообщенію „Санъ Гиллеискаго монаха", выписывали свои шелковыя, окаіі- 
мленныя пурпуромъ одеящы черезь венеціанскихъ купцовъ съ востока, 
т. е., навѣрное, изъ Византійской имперіи. Масса тканей, ііодраікающихъ 
персидскимъ узорамъ, ііаснространялась изъ Византіи ио вееіі западной и 
средней Европѣ (такь наир, ткань .Ѵа 84221 въ худо;кествеиио-ремослен- 
Ио.мъ музеѣ въ Берлинѣ, в ілвь съ цвѣточными го.товка.ми че])тоиилоха вь 
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сокровищницѣ ахенскаго собора, святое дерево съ дракономъ въ церкви 
Сервиса въ Мастрихтѣ, замѣчательныя розетки въ ковчегѣ Ламберта въ 
Ліоттихѣ, охотящаяся на пантеръ амазонка въ церкви въ Зекингенѣ). Точ- 
чно такнге и въ 11 столѣтіи Византія является посредницей этого худо- 
ягественнаго ремесла ( см. ниже). Византійскія издѣлія изъ слоновой 
кости не только завоевали Италію, но ихъ характерныя черты снова обна¬ 
руживаются въ искусствѣ запада: уже надъ диптихами господствуетъ ви- 
зантіііскій реалпз.мъ, какъ онъ проявляется въ звѣриныхъ и другихъ 
цирковыхъ бояхъ; въ верхнихъ частяхъ замѣтна, кромѣ того, торжесівенно- 
цере.ѵон альная важность византійскаго искусства. Слабая выпуклость 
рельефовъ того времени указываетъ на непосредственно-византійское 
происхожденіе (см. стр. 51). Мелкія украшенія, вѣроятно, въ изобиліи рас¬ 
пространялись изъ Византіи; въ Венгріи, какъ и въ Рейхенгаллѣ, мы на¬ 
ходимъ оригинальныя кольца съ коробочками въ видѣ барабана, крышка 
которыхъ украшена рядо.мъ филигранныхъ зеренъ съ стекляной каплей 
посерединѣ. До шведскаго острова Эланда (Ферьестаденъ) и въ западную 
Готландію (Менъ) проникаютъ византійскія украшенія; золотая діадема изъ 
Ферьестадены, вѣроятно, древне византійскаго происхожденія. 

у) Вліянія торговли и военнаго искусства. 

Византійскія монеты уяхе въ то время проникаютъ далеко на западъ 
и на сѣверъ и являются краснорѣчивыми свидѣтельствами всемірной тор¬ 
говли Константинополя; стоитъ только вспомнить о находкахъ въ Вестфа¬ 
ліи, Голштиніи, на Узсдомѣ, Готландѣ, Боригольмѣ. Если византіііская 
размѣнная монета, при употребленіи въ качествѣ мелкой монеты восточ¬ 
ныхъ мѣстныхъ денегъ и при особенной распространенности египетскихъ 
драхмъ, даетъ намъ картину государственнаго управленія Византіи, то ви¬ 
зантійская золотая монета, преобладающая въ Европѣ до появленія цехи¬ 
новъ и флориновъ, ноказызаетъ намъ могущество всемірной торговли 
Константинополя и его денежную силу. 

Наконецъ, въ области военной исторіи вліяніе Византіи распростра¬ 
нялось далеко и, навѣрное, также на Францію. Успѣхи византійцевъ въ 
борьбѣ съ врагами, достигнутые не крупными сраженіями а умными про¬ 
волочками, должны были получить извѣстность на западѣ. Конница 
играла выдающуюся роль при всѣхъ нападеніяхъ во вре.\ія царствованія 
Льва, Константина и Ирины; въ войнахъ противъ наѣздническихъ народовъ 
не старые легіоны, а кавалерійскіе полки (■^ё(л,аѵа xа(іа^^а^^яа) стали ядромъ 
византійскаго войска; армяне, иберійцы, малоазійцы. Эти всадники 
закованные въ яхелѣзо (въ желѣзныя латы — хіфаѵюѵ, въ кольчатый пан- 
цырь — ле^^ѵ^а^/^'|?ио>’, въ лхелѣзиыя перчатки, набедренники, сапоги), со 
своимъ короткимъ копьемъ, мечомъ (аладюѵ, враіЬа) и дротикомъ, со сво- 
и.мъ шле.момъ послуяшли образцомъ для конницы Франціи, куда проникло 
и названіе саЬаІІатінз, вооруікеіііе ихъ (зряіЬа) византійскаго пропехоященія 
въ Торсбергскомъ болотѣ, находится теперь въ Кильскомъ музеѣ; корот¬ 
кое копье, въ противополоікность къ германскимъ длиннымъ копьямъ; мо¬ 
жетъ быті» и длинный ножъ зегатазах, лар«,и»)р(оа,'о которо.мъ неизвѣстио, 
чтобы оиъ раньше существовалъ у франковъ; наконецъ, византійскій пап- 
цырь, тоже находящіііся въ Кильскомъ музеѣ) и ихъ снаряженіе (визан¬ 
тійское сѣдло въ сокровищницѣ собора въ Труа). Вооруженіе лукомъ и 
стрѣлами, на подобіе византійскихъ всадниковъ въ ианцыряхъ, имѣется у 
аббата Фульрада (810), боевой лее топоръ (гг^гяосршс, зеенгіз) могъ появить¬ 
ся и йодъ заиадио-римски.мъ вліяніемъ; общеримская метательиая машина 
(опа^^сч’, шапі^анит) могла появиться во Франціи только черезъ посредство 
Византіи, въ видѣ інпсІіЬиІиш. 

Западный міръ преклонялся передъ культурой Ко нстанти по иол я. 
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Государство п церковь, искусства н художественное ремесло, всемірная 
торговля н военная наука — все стремится къ тому, чтобы распространять 
лучи этой культуры на запалъ. II для того времен.і такяте имѣли значе¬ 
ніе слова „Ёх огіепіе 1их“. 

6. Героическая борьба и варварство при военной монархіи 
(610—717). 

Вторженія персовъ въ Внзантіііскуіп имперію при императорѣ Геракліѣ 
(7іи—641) отняли у византійцевъ не только Сирію (въ оп г. Антіохію, 
Апамейю, Эмезу, въ 614 г. Да.масклц а Египетъ (въ 619 г. Александрію), 
но въ 619 г. также и, имѣвшую большое значеніе, Анкиру, въ Малой Азіи; 
Но еше болѣе ужасно то, что въ 615 г. въ рукн невѣрныхъ попали и св. 
мѣста, и св. крестъ. Было предпринято три крестовыхъ похода въ Персію; 
битва при Ниневіи (17 дек. 627 г.) рѣшила дѣло въ пользу византійцевъ, 
такъ что они получили обратно римскія провинціи и 14 сент. 629 г. въ 
Іерусалимѣ императоромъ и народомъ могъ быть со всей пышностью от¬ 
празднованъ праздникъ Воздвиженія (см. объясненіе къ таблицѣ „Хозрой 
Н персидскій " при стр. 267 т. НІ.). Хотя, въ виду тяжелой борьбы на во¬ 
стокѣ, невозмояшо было удержать испанскія владѣнія и области, лежаш,ія 
на сѣверъ отъ Балканъ, но сама столица оказалась все-таки (626 г.) опло¬ 
томъ противъ аваровъ и славянъ, а мудрая политика Гераклія пріобрѣла 
въ болгарахъ опаснаго врага для ннхъ. 

Но оказалось, что персы стали такъ опасны только потому, что от¬ 
дѣльныя части имперіи, благодаря церковному отдѣленію п благодаря 
формальному образованіе коптской и сирійской церквей, не бы.лп болѣе 
вѣрны Византіи и видѣли въ персахъ желанныхъ союзниковъ. Въ Егип¬ 
тѣ же ортодоксовъ презрительно называли царскими приверженца.ми {(іа- 
аі/.іу.оі, мельхиты). Формула единой воли (..Богочеловѣкъ, состоягцій изъ 
двухъ естествъ, дѣлалъ все съ единой богоподобной энергіей“) была ближе 
монофизитско.му ученію объ единомъ естествѣ, такимъ образомъ, благо¬ 
даря также мудрости импе]іатора, состоялось примиреніе, распространив¬ 
шееся и на армянъ. Осужденіе ученія объ единой волѣ (монотелетизмъ) 
патріархомъ Іерусалимскимъ Софроніемъ сильно запутало положеніе, и его 
указъ (эктезнсъ) разрушилъ едва установившееся единство въ такой же сте¬ 
пени, какъ и неудачная попытка примиренія со стороны императора. По¬ 
этому сирійцы (въ 6;35 и 636 г.) и египтяне (641—643 г.) попали подъ 
власть надвигающихся арабовъ такъ же быстро, какъ ри.мскіе граждане подъ 
власть германцевъ, хотя сдачѣ Египта всего болѣе содѣйствовала пз.мѣна 
Мокавка (намѣстника); экономическія причины, вѣроятно, также играли 
здѣсь роль, ибо государственно-соціалистическій строй арабскаго государ¬ 
ства давалъ большую силу завоевателямъ. 

Если при внукѣ Гераклія Констансѣ (641 — 688), родственники ко¬ 
тораго уродовались на восточный манеръ, уда.лось удержать за собой Малую 
Азію и принудить даже арабскаго калифа .Муавія къ уплатѣ дани, то такой 
успѣхъ могъ быть достигнутъ, главнымъ образомъ, благодаря начавшемуся 
учке при ІІракліѣ, преобразованію и.мперіи въ военныя провинціи (тематы). 
Соотвѣтственно важио.му значенію военныхъ намѣстниковъ въ Африкѣ и 
въ Италіи (экзархи; см. стр. 48), условія в[іемеип заставили уже при ІІра¬ 
кліѣ таюке и столицу, и ирштегающія провинціи организовать въ видѣ 
военнаго корпуса (тема опсикіонъ); ѳракійская тема должна была вести 
борьбу съ болгарами, анато.ййская н армепійская съ арабами, флотъ же 
былъ вскорѣ раздѣленъ на два отряда: тема кибпраіотонъ (юяхный берегъ 
.Малой Азіи) и тема двѣшадцатп острововъ. Опекающее н[)авительство 
Констанса пытается полояаіть конецъ богословской распрѣ изданіе.мъ ти- 
поса (648 г.), по которому подданнымъ ,.не разрѣшалось болѣе спорить и 
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ссориться другъ съ другомъ изъ-за вопроса объ одной силѣ и одной волѣ 
или о двухъ воляхъ и двухъ силахъ". Папа Мартинъ I осудилъ .этотъ 
указъ на Латеранскомъ соборѣ 649 г., а бывшій секретарь императора 
Максимъ возстановилъ римскую Африку противъ цезаропапизма; тогда 
императоръ отправилъ папу въ ссылку въ Крымъ и отдалъ Максима подъ 
судъ. Именно въ это время были увезены Констансомъ бронзовыя статуи 
изъ римскаго Пантеона. Сильно грецизированный, благодаря иммиграціи, 
островъ Сицилія долженъ былъ стать базоіі для отнятія обратно изъ рукъ 
арабовъ Африки, завоеванной ими въ 647 году. Но изъ столицы Сиракузъ 
удается завоевать только Карѳагенъ. 

При сынѣ Констанса Константинѣ 1Л' Погонатѣ Константинополь 
долженъ былъ обороняться отъ арабовъ (съ апрѣля до сентября 67.3 г.), 
что удалось, главнымъ образомъ, б.лагодаря огню сирійца Каллиника, Ѳес¬ 
салоники же должны были обороняться отъ славянъ (675 г,) и Аваровъ 
(677 г.). Но самую сильную опасность для и.мперіи представляло теперь 
управляемое царемъ Исперихомъ, болгарское царство, въ которомъ 
турецкіе завоеватели постепенно (но, навѣрное, не раньше этого времени) 
переняли языкъ покоренныхъ славянъ. Среди всѣхъ этихъ опасностеіі, по 
крайней мѣрѣ, хоть церковное присоединеніе къ Риму, совершившееся въ 
въ 680/681 г. на VI вселенскомъ соборѣ въ Константинополѣ, должно бы¬ 
ло создать нравственную поддеряску. Юстиніанъ П (685—695; 705—711) 
зак.дючн,лъ. правда, благопріятный договоръ съ арабами и побѣдилъ сла¬ 
вянъ; но крупныя политическія, военныя и экономическія ошибки (пере¬ 
селеніе сирійскихъ Мардаитовъ въ Малую Азію и Ѳракію, зачисленіе въ 
ряды войска ненадеясныхъ славянъ, вымогательства) приводятъ къ возстанію 
одного изъ генера.довъ, Леонтія (695—698), и къ окончательному устано- 
в.ленію диктатуры войска. При обоихъ, возведенныхъ войскомъ на пре¬ 
столъ, военныхъ императорахъ, Леонтіи и Тиверіи ПІ (698—705), были 
потеряны Африка и Киликія; Юстиніанъ, бѣжавшій къ Торвелю, преемнику 
Исиериха, возращается обратно при помощи болгарско-славянскаго войска; 
теперь онъ набрасывается, какъ бѣшенный, на своихъ противниковъ. Про¬ 
тивъ болгаръ, арабовъ и противъ возставшаго города Херсона онъ борется 
неудачно. Такими же неспособными оказываются возведенный вмѣсто него 
на престолъ армянинъ Филипиикъ (711—713) и преемникъ храбраго 
Анастасія II (713—715) Ѳеодосій II (715—717). 

Въ то суровое время литература замолкла. Это время порождало 
сильныя натуры, которыхъ вело въ битву религіозное суевѣріе: гра¬ 
жданамъ Патре на помощь приходитъ апостолъ Андрей на конѣ и обра¬ 
щаетъ въ бѣгство славянъ, (/в. Димитрій Ѳессалоникскій былъ городскіигъ 
богомъ и во всѣхъ подробностяхъ представля.лъ изъ себя подражаніе Хри¬ 
сту: онъ слѣдуетъ рѣшенію Бога передать городъ въ руки его противни¬ 
ковъ, яв,ляется защитникомъ города, его „милосерднымъ провидѣніемъ", и 
въ концѣ концовъ составляетъ даже формальную Троицу съ Христомъ 
и Св. Духомъ. Чудеса св. Димитрія яв.ляются для насъ цѣннымъ источ¬ 
никомъ для той эпохи, когда славяне въ своихъ долбленыхъ лодкахъ 
ѣздили по греческимъ водамъ, мѣшали торгов.лѣ и повседневной жизни, 
наволня.ли съ женами и дѣтьми ІІаннонію, Дакію, Дарданііо, Мизію, Ѳракію, 
Ахаію и даяге округъ города Константинополя. Изъ деревень населеніе 
стремится въ города или спасается на одинокихъ мысахъ и основываетъ 
отдаленнѣйшія поселенія (Монембазію, Коронъ, Каламату, Мантинеіо въ 
Мессеиіи) Изъ грековъ и славянъ образуется смѣшанная раса, которая 
оясивляетъ опустіѵпыя области, вновь населяетъ также и покинутые острова 
и на сѣверѣ" смѣшивается съ болгарами. Мечъ и епископскій я:езлъ 
правятъ греческимъ міромъ, па поверхность котораго выплываютъ древне 
языческія традиціи; наука и искусство почти совершенно замираютъ въ 
европейскихъ и малоазіатскихъ областяхъ. 
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И Но;!|)ожденіе ііяперіи при сирійской династіи (717—802). 

а) .’і'въ ПІ ІІсавряніінъ въ качествѣ ч а к о и о л ате л я. 

II ь віі, іу успѣховъ враговъ Византіи, въ виду все умепыиающагося 
участія Визннгіи во всемірной торгов.тѣ и въ виду стѣсненныхъ финансо¬ 
выхъ обстоят''“дьстііъ, единственное спасеніе было въ сильномъ правите.льствѣ; 
сиріецъ (Исавряпинъ) Левъ, отличившійся въ борьбѣ съ арабами въ ка¬ 
чествѣ полководца и дипломата, былъ провозглашенъ императоромъ (717—• 
741). 2.Э марта 717 года онъ въѣхалъ въ Константинополь; 15 августа 
къ городу подступилъ Мас.дама, полководецъ Соломона (Сулеймана, т. Ш, 
стр. 294). Б.дагодаря неутомимости Льва, благодаря греческому огню н 
суровой зимѣ, во время которой снѣгъ пок])Ывалъ землю въ теченіе кіп 
дней, страданія арабовъ были ужасны. Въ то время, какъ византійцы 
могли ловить рыбу, арабы ѣли мясо вьючныхъ животныхъ, кожу, древес¬ 
ные листья, — но греческая легенда, недовольная еше такими извѣстіями 
(имѣющимися у Табари), выдумала, будто арабы питались и человѣческимъ 
мясомъ. Тяжелое пораженіе, нанесенное арабамъ болгарами, послужило по¬ 
слѣднимъ толчкомъ къ снятію осады съ Константинополя (въ августѣ 718 г,). 
Такимъ образомъ, Византія выказала себя, какъ оплотъ христіанства, 
718 годъ, по его историческому значенію, можно поставить наряду съ 
490 годомъ до Р. X.; обратный походъ персовъ послѣ мараѳонской битвы 
можно сравнить съ отступленіемъ арабовъ въ 718 г. 

(Гтарая податная система діоклетіано-коіістантииовскаго кастоваго 
государства, въ которомъ, по закону 319 г., общинные совѣтники (декуріоны) 
были отвѣтственны за поступленіе всей поземельной подати ихъ город¬ 
ской общины (см. стр. 32). была унаслѣдована и Византійской имперіей. 
Такимъ образомъ, хотя на крупныхъ землевладѣльцахъ и лежала тяжелая 
отвѣтственность, по зато они пользовались большой властью и значитель¬ 
нымъ вліяніемъ среди своихъ согражданъ. Императоръ Левъ ИІ по¬ 
ступилъ чрезвычайно умно, снявъ съ куріаловъ эту тягость, увеличившуюся 
въ смутные годы, но вмѣстѣ съ тѣмъ з'ничтожи.дъ на долгое время ихъ 
.значеніе; съ этого времени о взиманіи поземельной подати должны были 
заботиться императорскіе финансовые чиновники. Съ этихъ поръ 
имиерагорскіе чиновники ведутъ во всей имперіи списки родившихся 
мужского пола, для взиманія подушной подати. 

Императоръ, въ заботѣ о процвѣтаніи общества, внесъ разнооб¬ 
разныя улучшенія и въ полои;епіе се.чьскаго насе.денія. Каждый 
собственникъ се.льской обшппы бы.дъ отвѣтственъ за поступленіе по¬ 
датей; всякая недоимка восполнялась добавочной суммой (^л-і/^о/.і)), налагав¬ 
шейся на каждаго. Такъ какъ при плохомъ хозяйствѣ одного страдали, 
такимъ образомъ, всѣ, то и было признано право выкупа подлежащихъ 
продажѣ учгстковъ. Кромѣ крестьянъ-собственниковъ, существовали, еще 
свооодпые рабочіе (/.иа&оітоі, колоны) и асіьсгіріісіі {Ілаі'6удад}оі) на помѣщи- 
чыіхь земляхъ: первые лично всегда свободны, но черезъ .30 лѣтъ прикрѣ¬ 
пляются къ зем.тЬ; вто]іые же съ самаго пача.да не могутъ пріобрѣ.тать 
имущества и толысо немногимъ (дѣйствителыіості.ю ихъ браковъ! отлича¬ 
ются отъ рабовъ. Ути порядки были корецннымъ образомъ измѢ>нрны 
аграрнымъ закономъ Льва 111. (Х(щод уедсоуіу.бд). Сельскіе рабочіе 
были теперь раздѣлены на десятин иконъ (оортГггн) и половниковъ (фаоетогаУ, 
при чемъ и тѣ, и другіе не прикрѣплены къ землѣ,. Первые отдавали въ 
качествѣ рейты десятую часть уроѵкая, вторые, обрабатывавшіе землю иивеіг- 
тарвмъ иомѣ,щика (/мроОбтрд), должны были отдав,-пъ е.му половину дохода. 
Свободныя крестьянскія общины владѣютъ землей сообща {хоіѵсоѵоі), и 
частная собственность возникаетъ только изъ раздѣла общей. 

5* 
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Уничтоженіе барщины и установленіе св о боды передви¬ 
женія—великая заслуга этого законодательства, выросшаго на загадочной 
почвѣ. Сначала находили сходство съ і\Іоисеевымъ закономъ о десяти сно¬ 
пахъ (2 КН. Моисея 27, 30 и слѣд.; 3 кн. Моис. 18, 21) и о періодѣ въ 7 го¬ 
довъ (2 кн. Моис. 23, 10, 11 и 3 КН. Моис. 25, 3 слѣд.), очевидно, предполагали 
заимствованіе изъ Библіи. Найденная I. де Морганомъ въ дек. 1901 и янв. 
1902 г., книга законовъ вавилонскаго царя Гамыураби (можетъ быть, про¬ 
исходящаго изъ Аравіи), книга, завезенная около 1100 г. до Р. X. изъ 
Синпара въ Сузы, дала иное рѣшеніе этого вопроса. Не только сельскіе 
рабочіе, половники, существовали въ древнеарабско -семитической 
культурѣ (Гаммурабн, 46), что, само по себѣ, еще ничего бы не говорило 
(по этому поводу см. предостереженіе Іосифа Колера въ „Нѣмецкой лите¬ 
ратурной газетѣ" отъ 6 февр. 1904 г.),— но и отдѣльныя постановленія 
удивительно сходны между собой. Такъ наир., постановленія о возвращеніи 
ііустошеіі на четвертомъ году (Гаммурабн, 30, 44; уесоду. I, 12), хотя и 
разнящіяся другъ отъ друга, но происходящія изъ того я;е круга идей; 
затѣмъ постанЬвленія объ обработкѣ земли и рубкѣ деревьевъ безъ вѣ¬ 
дома помѣщика (Гаммурабн, 59; ІѴ6//. уесооу. I, 2, 7), и о возвращеніи земли, 
обработанной въ отсутствіи собственника (Гаммурабн, 30. 31; N6/^. уесоду. X, 
4), что стоитъ въ противорѣчіи съ постановленіемъ Юстиніанова законо¬ 
дательства о пріобрѣтеніи права собственности на обрабатываемую въ те¬ 
ченіе двухъ лѣтъ землю. Такимъ образомъ, аграрная по.лптика импера¬ 
тора Льва въ своихъ частностяхъ находилась подъ вліяніемъ семитиче¬ 
скихъ, консервативно сохраняемыхъ принциповъ права, хотя необходимость 
преобразованія древняго колоната вытекала уже изъ притока многочислен¬ 
ныхъ новыхъ поселенцевъ, въ особенности славянъ; относительно свобод¬ 
ной сельской общины можно даже безусловно предположить наличность 
славянскихъ вліяній. 

Въ основаніи родосскаго морского права (ѵо^ю^ Тодкоѵ ѵаѵтг/.бд, въ 
10 столѣтіи иродолящнный въ іаЬнІа Аіпаііа), по которому хозяинъ судна 
и грузоотправитель въ эти трудныя для торговли времена дѣлили меящу 
собой опасность, увеличившуюся хотя бы благодаря славянамъ и арабамъ, 
въ основаніи этого права леясатъ древне-семитическія воззрѣнія: для того, 
чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только справиться съ Га.ммураби, 237, 
по которо.му мореходецъ, въ случаѣ несчастія, происшедшаго благодаря 
его небрежности, долженъ былъ возмѣстить грузоотправителю всѣ убытки. 
Наконецъ, въ уголовномъ правѣ также замѣчается нѣкоторая связь, пока 
еще недостаточно выясненная. Такъ что и здѣсь, въ виду сильной про¬ 
являющейся идеи таліона (возмездія по отдѣльнымъ частямъ тѣла), слѣ¬ 
довало бы иредиолояшть на,тичность семитическаго вліянія. Можно ли 
удивляться усиленію семитическихъ вліяній въ области права въ тѣ вре¬ 
мена, когда сирійская культура, воспитавшая и императора Льва, подчи¬ 
нила себѣ и востокъ, и западъ. 

Къ семейной жизни законодательство Льва относится совершенно 
иначе, чѣмъ Юстиніаново право, которое вмѣшивалось въ область чувствъ 
между родителями и дѣтьми, опредѣляя законныя причины родитель¬ 
скаго гнѣва! Въ законодательствѣ Льва мы всюду замѣчаемъ нѣжное 
вниманіе, увагкеніе къ интимности семейной жизни. 7Кенщипа зани¬ 
маетъ болѣе высокое полоящніе, чѣмъ преяще. Отцовская власть, пре¬ 
вращается въ семейную власть, такъ какъ при вступленіи дѣтей въ бракъ 
теііе]И. требуется согласіе такясе и матери, и вообще мать пользуется оди¬ 
наковыми съ отцомъ правами надъ д'іѵы.ми и послѣ смерти отца сохра¬ 
няетъ эти п])ава въ качествѣ опекунши. Общность п.мущества въ бракѣ 
соотвѣтствуетъ высокому понятію о бракѣ, какъ объ общности, кото])ая не 
можетъ быть ни принижена вступленіемъ въ третій бракъ, ни легкомыс¬ 
ленно разорвана разводомъ безъ крайне оеновательныхъ пі)пчинъ. Уди- 
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вительные взгляды проводятся однако въ „Эклогѣ“ (извлеченіе изъ зако¬ 
новъ): бракъ разрѣшается только между христіанами православнаго испо¬ 
вѣданія и при этимъ затрудненъ распространеніемъ причинъ, препятству¬ 
ющихъ браку, и на духовное родство (запрещеніе брака между сынохѴіъ 
крестнаго отца и крестницей); это церковное воззрѣніе захватываетъ 
все большіе круги и черезъ короткое время проникаетъ даже къ гер- 
мански.мъ народа.мъ, у которыхъ, по крайней мѣрѣ, само кумовство стекдо 
препятствіемъ къ браку, какъ о томъ говорятъ „Капптуляріи“ Пішина (755— 
757). Требованіе письменнаго брачнаго договора, вѣроятно, ікмѣетъ корни 
своего происхожденія въ восточныхъ частяхъ Впзантійекоіі имперіи, и оно 
вполнѣ соотвѣтствуетъ, какъ взгляду на достоинство брака, такъ іі тор¬ 
жественно-важному формализму. 

Кто, пройдя самъ карьеру полководца, желалъ сковать имперію же¬ 
лѣзными цѣпя.ми, тотъ долженъ былъ устранить половинчатость, которая 
-заключалась въ существованіи гражданскихъ провинцій, потерявшихъ вся¬ 
кое значеніе въ эти боевыя времена; полководцу не должны были мѣніать 
гражданскія власти, какъ бы слабы онѣ ни были. Поэтому начальника.мъ 
военныхъ округовъ, темъ (см. стр. 48 и 65), была передана и вся граждан¬ 
ская власть. Важное значеніе анатолійскаго военнаго корпуса обусловило 
раздѣленіе анатолійской темы на собственно-анатолійскую (букелларіп) и на 
западную область, охватывавшую Азію, Лидію, часть Карій и Фригіи I и на¬ 
зывавшуюся по стоявшимъ та.мъ полкамъ ѳракійской темоіі. Затѣмъ каза¬ 
лось необходимымъ поддеряшть военную дисциплину и сохранить 
знанія прошлаго, послѣднимъ плодомъ которыхъ было изобрѣтеніе пороха 
(греческаго огня). Можетъ бытъ, въ виду этой необходимости императоръ 
издалъ воеино-научиое сочиненіе „Тактику", въ которой авторъ, опираясь 
на предыдущія работы, говоритъ о военномъ правѣ, о сухопутной и мор¬ 
ской войнѣ, но въ этой книгѣ не замѣтно свѣякіго рефордіаторскаго духа, 
и поэтому, можетъ быть, авторомъ ея былъ другой Левъ (VI, 886—911 г.). 

ДѵТЯ возстановленія могущества войска и имперіи требуются дисципли¬ 
нированная храбрость и знаніе; поэтому большія опасенія возбуячдаетъ тотъ 
фактъ, чтоуисевъ Сиріи города и отдѣльные индивидуумы въ борьбѣ полага¬ 
ются на иконы и амулеты. Среда, въ которой выросъ Левъ въ Германикеѣ 
(на границахъ Каппадокіи, Сиріи и Арменіи), навѣрное, близко соприкаса¬ 
лась съ пав л и Кіанами, главныіі городъ которыхъ Самосата лежалъ такъ 
недалеко. Монамалпсъ около Самосаты въ Коммагенѣ былъ родиной того 
Константина, который, подъ именемъ Силвана, возродилъ въ 660 г. секту 
павликіань (вѣроятно ар.мянская форма вмѣсто павліановъ, названныхъ 
такъ по и.мени Павла Самосатскаго, жившаго въ 4 столѣтіи); Кибосса въ 
Арменіи и Фанароя въ Геленопонтѣ стали центрами религіозной общины, 
перенесшей въ христіанское ученіе идею злого и добраго начала, древне¬ 
арійскій дуализмъ, общины, не прнзнававшеіі особаго духовнаго сословія 
и видѣвшей священника въ каждомъ человѣкѣ, и, наконецъ, общины, въ 
своемъ строгомъ пониманіи божества, отрицавшей почитаніе Богородицы 
и святыхъ. Неоднократно уже указывалось на сходство этой секты съ 
позднѣйшими богумилами (см.* ниже), патаренцами, альбигойцами и валь- 
денсами, каковое сходство у послѣднихъ сектъ объясняется общимъ ихъ 
происхожденіе.мъ изъ адонтіанскаго ученія; подъ вліяніемъ этихъ же идей 
сложились, вѣроятно, и религіозныя убѣжденія Льва III. 

Ь) Начало иконоборчества. 

Къ чему привели эти столѣтія борьбы! Почитаніе святыхъ затемнило 
идею Бога, какъ эго ясно доказываетъ нримѣііъ съ Димитріемъ Ѳессалол- 
ннкскимъ (см. стр. 66). ВЬра въ чудеса привела къ господству ея от¬ 
вратительное дѣтище, суевѣріе. II если въ однихъ мѣстахъ святые, 
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подобно древнимъ богамъ и героямъ, едва маскируя .эту свою основную 
форму, являются во время битвы на помощь с])нжаюииімся и приносятъ 
пмъ побѣду, то въ другихъ мѣстахъ (нанр., въ городѣ Пергамѣ) для пріо¬ 
брѣтенія силы прибѣгаютъ къ отвратительнымъ видамъ, вродѣ, напр., по¬ 
груженія рукъ въ отваръ человѣнескаго мяса. Неодушевленныя иконы 
Христа. Маріи и святыхъ ц'Ьнятся болѣе, чѣмъ яаитя вѣра. Тотъ поііметъ 
вполнѣ ихъ .значеніе, кто посмотритъ въ нынѣшней Россіи, преемницѣ 
Византіи, какъ везутъ на шестеркѣ лошадей къ больному икону Иверской 
Божіей Матери, копію иконы съ Афона. Вошло въ обычай сцарапы¬ 
вать краску съ иконъ и пить ее съ виномъ, падать ницъ передъ иконами, 
ц'Ёлоиать ихъ, кадить имъ ладаномъ. Древнее язычество, продолжавшее 
еще жить въ празднествахъ Пана и Бахуса и господствовавшее въ нѣко¬ 
торыхъ округахъ Греціи (въ Майнѣ вплоть до 9 столѣтія), было, наконецъ, 
запрещено на соборѣ 692 г. Но иконы, по вновь появившемуся термину, 
нерукотворныя {ахеідояопітоі) пользовались чрезвычайнымъ почитаніемъ. 
Древнее язычество проник.ло въ самое христіанство. Тогда-то императоръ 
Левъ III, значительно опередивъ свое столѣтіе, предпринялъ смѣ.лую 
борьбу съ иконопочитаніемъ, борьбу, котора,я была направлена не 
только противъ монашества, посредствомъ культа иконъ вліявшаго на 
массу и жившаго отчасти торговлей иконами. 

Эта грандіозная борьба представлена намъ въ извращенномъ 
видѣ позднѣйшими пріотивниками, приверженцами иконопочитанія или 
иконодуламп: Никифоромъ, пат]і)архомъ константинопольскимъ (806 — 815) 
и пользующимся отчасти тѣмъ же источникомъ монахомъ Ѳеоѳаномъ, который 
ііиса.лъ между 811 и 815 гг., и котораго императоръ Левъ V держалъ въ 
плѣненіи на Самоѳ])акіи. Также и „Папскія письма" къ императору Льву 
ІП могуть дать намъ, пожалуй, картину настроенія, но не бо.лѣе: они припи¬ 
сываются Григорію II (715 — 731), но на самомъ дѣлѣ являются поддѣл¬ 
кой позднѣйшаго писате.дя, плохо знакомаго съ хронологіей, политической 
географіей и топографіеіі. 

Но уже и изъ -отихъ скудныхъ источниковъ мы можемъ по,лучить пріед- 
ставленіе о сдершанной энергіи императора: нахо.дясь подъ вліяніемъ не 
юдаизма и не ислама, а подъ вліяніемъ иавлнкіанства, онъ ставитъ себѣ 
ц’Ьлью утвержденіе единства и чистоты религіи, ('інъ издаетъ указъ объ 
обрзанренін евреевъ и монтанистовъ; ие])вые подчиняются этому указу, вто¬ 
рые же согласны лучше умереть. Одинъ изъ павликіанскихъ ста[)ѣіІшннъ 
Генезій получаетъ, однако, по испытаніи въ правовѣріи, охранную грюмоту: 
здѣсь останавливается миссіонерская дѣятельность. Съ 726 г. начинается 
дѣятельность по утвержденію чистоты религіи: пержым'ь указомъ Льва 
пріедписывается не просто помѣщать иконы повыше, а совершенно уничто¬ 
жать ихъ. Школы, очаги суевѣряя, воспитывавшія юношество въ старомъ 
духѣ, уничтожаются, и на основаніи этого факта создалась легенда о сож¬ 
женіи вмѣстѣ съ профессорами и библіотекой, школы на Желѣзномъ база¬ 
рѣ. Когда знаменитая икона спасителя (Антпфонетъ) была унесена импе¬ 
раторскими офицерами, па нихъ напала толпа і1)аііатпческихъ женщинъ и 
убнла ихъ, что очень рзадуетъ автора исевдогрегорііанских'ь писемъ. Такимъ 
образомъ, строгія мѣріы долягны были быть приняты не прютивъ черни, а 
противъ образованныхъ, которые поддерживаютъ борьбу за суевѣріе. 

Тяжесть налоговъ и преданность иконопочитанію были причиной воз¬ 
станія Греціи и острововъ Эгейскаго моря, приведшаго къ избріанію дру¬ 
гого имиер.атора (Козьмы). Повстанцы подступили къ самому Константи¬ 
нополю (727), но, благодарзя греческому огню и пр>евосходству пмпер)атор- 
скаго флота, движеніе ,это было скоро подавлено. Жср)твой собр)анія (8і1еп- 
гіит) въ 729 г. налъ патрііаркхъ Гер)манъ: иріиверженецъ иконопочитанія и другъ 
монаховъ, онъ поки.даетъ патріаршііі пріесто.лъ, и на его мѣсто избирается 
.Ѵиастасій, торясественно одобрившій теперь цеіжовную политику Льва. 



2. Вналнтія. 71 

Но Анастасій не былъ прііаііанъ напой Григоріемъ П, который завелъ опас¬ 
ныя сношенія съ Карломъ Мартелломъ. Италія обращается противъ ико¬ 
ноборцевъ; казалось, что возстанія оторвутъ отъ Византіи весь полуостровъ, 
папскій же авторитетъ Григорія II и Григорія Ш отчасти поддер:кива.тъ 
эти аитивизаіітійскія стремленія. Дѣло не желаютъ лишь довести до из¬ 
бранія новаго іимператора. 

Армада Льва двинулась противъ Италіи, но погибла въ Адріатиче¬ 
скомъ морѣ. Въ виду такого положенія вешей.’Левъ въ 733 г. приступилъ 
къ установленію церковнаго единства въ своей имперіи. Онъ отрыва¬ 
етъ отъ Рима въ церковномъ отношеніи Сицилію и Калабрію (Реджюнъ, 
Северіану, Гидрусъ-Отранту) и подчиняетъ ихъ константинопольскому пат¬ 
ріарху. Церковныя имѣнія конфискуются. Такимъ обра.зомъ продолжалось 
начатое при императорѣ Константинѣ грецизпрованіе нижней Италіи и Си¬ 
циліи (СМ. стр. 66), и былъ проложенъ путь къ различному ходу развитія, 
съ одной стороны, южной Италіи и остальной Италіи—съ другой стороны. Это 
грецизпрованіе усиливается еще, благодаря массовой иммиграціи греческихъ 
монаховъ (^опредѣляется въ 50,000). которые, со своіьми „нерукотворными 
иконами", переселяются въ западныя области Ви.зантійской имперіи, поль¬ 
зовавшіяся большей свободой. Такое же большое значеніе имѣетъ и унич- 
толсеніе стараго противорѣчія въ положеніи Иллиріи. Въ то время, 
когда Валентішіанъ I владѣлъ вмѣстѣ съ Западной имперіей также и Ил¬ 
лиріей, было весьма естественно, что власть папы Дамазія (366—389) рас¬ 
пространялась и на промежуточную область между западомъ и востокомъ. 
Но когда иллиріііская префектура была перенесена затѣмъ при Ѳеодосіи 
къ ВОСТОК}', Римъ все-таки, продолжалъ поддерживать свое церковное вер¬ 
ховенство, п митрополитъ ѳессалоникскій считался намѣстникомъ апостоль¬ 
скаго пііестола; когда позднѣе Мезія и Македонія были переданы Юстині- 
ано.мъ епископу охридскому, обѣ эти провинціи оставались въ перковно.мъ 
отношеніи понрел;нему въ завпспмости отъ Рима. Этотъ послѣдній оста¬ 
токъ распространенія церковной власти Рима на территорію Византійской 
имперіи былъ уничтоженъ теперь Льво.мъ III, и Иллирія подчинена кон¬ 
стантинопольскому патріарху. 

Благодаря отдѣленію Исавріи отъ антіохійскаго патріархата и подчи¬ 
ненію этихъ церковныхъ округовъ константинопольскому патріархату, гра¬ 
ницы политическаго и церковнаго господства — границы Византійской им¬ 
періи и епархіи вселенскаго патріарха—совпали. Никакая чужеземная 
пастырская власть не должна была признаваться отнынѣ въ 
предѣлахъ Византійской имперіи. И этотъ цезаропаппзмъ бы.лъ 
гораздо жнзнеппѣе. чѣмъ программа: гіаоі/.^ѵд каі іепеѵд еіш (я—императоръ 
и пастырь), которая хотя и примѣнялась Львомъ въ иконоборчествѣ, но 
которую проводить долгое время было невозмояшо. 

с) Конецъ царствованія Льва ІП. 

На императора Льва мы можемъ смотрѣть, какъ на современнаго намъ 
человѣка. Разносторонняя общественная дѣятельность этого покровителя 
свободнаго крестьянства, цѣнителя брака, свирѣпаго врага суевѣрія, защит¬ 
ника правъ государства противъ церкви, военнаго реформатора заслоняетъ, 
къ соікалѣнію, отъ насъ его оригинальнѣйшую личность, являющх юся, несо- 
.мпѣнно, одной изъ крупнѣйшихъ фигуръ Византійской имперіи. Онъ 
былъ своимъ собственнымъ мнпистромъ финансовъ, собственнымъ фельдмар¬ 
шаломъ, въ одномъ церковномъ гп-мнѣ онъ прославляется, какъ освободитель 
церкви отъ арабовъ, въ области права пмъ руководятъ воспоминанія съ 
его родины, правосудіе онъ хочетъ сдѣлать безплатнымъ для бѣдняковъ, 
наконецъ, въ церковной об.іасти проявляется его цѣльный характеръ: онъ 
съ энтузіаз.момъ защищаетъ первобытное христіанство и отказывается отъ 
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ВСЯКИХЪ комиромііссовъ съ язычествомъ. Во всемъ этомъ за политикомъ 
вырисовывается въ общихъ чертахъ фигура великаго человѣка. 

й) Отъ Константина V до Ирины (741—802). 

Сынъ Льва ІИ Константинъ Л’(741—775), которому его конюшенныя 
склонности доставили благоуханное прозвище Копронпма {xол^(уд■еа^оѵ — 
стойло), безъ сомнѣнія, довелъ до крайности ожесточенность иконобор¬ 
ческой распри. Въ немъ были черты жизнерадостности, онъ любилъ му¬ 
зыку, танцы и празднества и вмѣсто иконъ, по его приказанію, рисовались 
плоды, цвѣты и охотничьи сцены; благодаря своей мягкости онъ прощалъ 
своей дочери Анфусѣ иконопочитаніе; благодаря его заботливости былъ 
возобновленъ водопроводъ Валенса, и столииа по.лучігла, такимъ образомъ, 
здоровую питьевую воду; его имя -упоминается такяле въ „Эклогѣ" Льва и 
Константина. Всѣ эти хорошія черты являются болѣе глубокими и перво¬ 
начальными въ характерѣ Константина, чѣмъ та черствость, съ которой 
онъ засадилъ въ преторію Стефана и 342 монаховъ, чѣмъ та жестокость, съ 
которой онъ ослѣплялъ людей, отрубалъ руки, ноги, уши, носы, убивалъ 
и заставлялъ еще волочить трупы убитыхъ по улицзхчъ города. Измѣна 
его зятя, Артавазда, (изъ Мараша въ Коммагенѣ; 743 г.) и сопротивленіе 
монаховъ указу, осуждающему иконоиочитаніе, указу, подтвержденному и 
на соборѣ 754 г., сопротивленіе, слѣдовательно, и императору, и церкви, 
возбудили въ немъ дикую жажду мести. Фанатизмъ свободомыслія, не 
терпящій болѣе приставки „святой" и возмущающійся восіслицаніемъ „Марія, 
помоги", доходитъ у него съ 761 г. до такой степени, что приводитъ къ 
ожесточенной борьбѣ съ монахами, въ которыхъ олицетворялось наиболѣе 
рѣзко не только иконопо^штаніе, но и „духовное государство" въ государ¬ 
ствѣ; „не я, а монахъ является императоромъ", говорилъ въ бѣшенствѣ 
Константинъ. Монастыри не были уничтожены однимъ законодательнымъ 
актомъ, какъ это можетъ казаться на основаніи отрывковъ патріарха Ники¬ 
фора въ одной рукописи Ѳеоѳана. Но монастыри конфисковывались отдѣль¬ 
ными распоряяшніяміі Константина и передавались (совсѣмъ какъ Ьеиейсіа 
на западѣ, называвшіяся на Востокѣ діа х<^дігтю]д) безъ всякаго письменнаго 
документа свѣтскимъ лицамъ, у которыхъ эти „лены" могли быть опять 
отобраны. 

Это было бурное время броженія, когда изъ суровой боевой эпохи раз¬ 
вивались новые зародыши, это было время перемѣщенія народовъ, 
такъ какъ ужасная чума отъ 745 до 746 г. почти опустошила столицу, и 
мѣсто вымершихъ жителей заняли греческіе переселенцы съ острововъ и 
изъ Эллады. Эллада же и Ѳракія предоставили новыя земли не только 
императорскимъ колонистамъ изъ Сиріи и Арменіи, но и славянски.мъ пе¬ 
реселенцамъ. Тогда именно поселились славяне въ Виѳиніи (280,000) и на 
Кипрѣ. Не раздражала ли императора бездѣтность монаховъ въ эту эпоху 
обезлюденія? Безъ сомнѣнія, удаленіе отъ міра его вельможъ возбуждало 
въ немъ сильный гнѣвъ. 

Искусные походы и нарушеніе обѣщаній,—вотъ оружіе, которымъ Кон¬ 
стантинъ борется съ болгарами. Уже въ это время послѣ правителей 
изъ рода Дуло и другихъ болгаръ (имена которыхъ сохранились до 765 
г. въ одномъ славянскомъ текстѣ съ древне-болгарскими словами) встрѣ¬ 
чаются имена правителелей, указывающія на выдающуюся роль валахо-бол- 
гаръ (Паганъ и Сабинъ). Церигъ или Телеригъ (763 -775) перехитрилъ въ 
концѣ концовъ Константина и выпыталъ у него имена всѣхъ грекофиловъ 
въ Болгаріи, которые и были тотчасъ же умерщвлены. 

Сынъ Константина Левъ IV (775 — 680) Хазаръ, названный такъ по 
племени его матери, продолжалъ въ болѣе мягкой формѣ церковную поли¬ 
тику своего отца. Присяга, которую Левъ заставляетъ принести его сыну 
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Константину, замѣчательна по количеству присягающихъ: не только про- 
вииціалыіыс начальники (начальники темъ), министры и сенаторы, не толь¬ 
ко всѣ ирисутстнующіе солдаты, по н представители ремеслениыхь гильдій 
п всѣхъ классовъ гражданъ должны были присягнуть на вѣрность буду¬ 
щему императору Константину М (780—797). Его мать Ирина (вѣр¬ 
нѣе Уйрина), аѳинянка, не присягнула ему; она причинила глубокую боль 
восемнадцатилѣтнему юношѣ, уничтоживъ въ 788 г. его помолвку съ Рот- 
рудой (Руотрудисъ), дочерью Карла Великаго. Она иолояшла жестокій ко¬ 
нецъ всѣхіъ разногласіямъ съ юношей, ослѣпивъ его въ 797 г. Отчаянная 
борьба .между фаворитами Ирины, жалкое поведеніе по отношенію къ ара¬ 
бамъ, полное отступленіе въ вопросѣ иконоборчества—вотъ главныя черты 
правленія этой я-сенщины-звѣря (797—802). 

Вселенскій соборъ 787 г. сдѣлалъ обязательнымъ иконопочитаніе, 
хотя государство и не потеряло права высшаго надзора. Такимъ образомъ, 
споръ былъ рѣшенъ въ пользу иконопочитателеіі (иконодуловъ) и монаховъ 
и было уиичтоил'но все, къ чему стремился главны.мъ образомъ Левъ ІИ. 
Никто не иротивоставилъ этому Никейскому собору такой рѣзкой кри¬ 
тики, какъ Карлъ Великій. Извлеченія изъ „Каролинскихъ книгъ" на¬ 
писанныхъ, вѣроятно, Алкуиномъ, были посланы въ Римъ, чтобы опровер¬ 
гнуть рѣшенія собора. Латинскій переводъ протоколовъ собора, послан¬ 
ный Карлу папой Адріаномъ (въ переводѣ говорится о „поклоненіи" 
иконамъ; слово асіогаііо отождествено съ лооау.ѵѵііаіі), вызвалъ, можетъ 
быть, эту рѣзкость критика н заявленіе Карла, что поклоняться слѣ¬ 
дуетъ лишь Богу, святыхъ же можно только почитать. Но все-таки оста¬ 
ется еще достаточно основаній считать Карла Великаго единомышлеп- 
никомъ византійскихъ императо])Овъ Льва ІИ и Константина V. Кон¬ 
стантинъ воз.мущается возгласомъ „Марія, по.моги" и тому подобными ве¬ 
щами и у Карла мы моукемъ найти такія же рѣзкости: онъ осуждаетъ на¬ 
примѣръ, какъ богохульство, такія фразы византійскаго канцелярскаго сти¬ 
ля, какъ „Богъ да правитъ съ ними", „Богъ проситъ папу принять участіе 
въ собраніи". Карлъ полагаетъ, что неразумно зажигать передъ иконами 
свѣчи, которыхъ онѣ не видятъ, и курить ладоно.мъ, запаха котораго онѣ 
не чувствуютъ. Неодушевленныя иконы, яв.ляющіяся только произведені¬ 
ями рукъ человѣческихъ (стало быть, не ахеідолоіг)ѵос. см. стр. 70), недостой¬ 
ны поклоненія (асіогаііо), оказываемаго и живымъ людя.\іъ; въ послѣднихъ 
словахъ видно презр^ѣніе германца къ римско-византійскому культу царей. 
Имперскій синодъ во Франіоруртѣ соединилъ съ авторитетомъ и.мператора 
авто)нітетъ имперіи и высказался противъ иконопочитанія. 

Но затѣмъ папизмъ, не задерживае.мый догматпческіими разногласіями, 
бросился въ объятія франковъ. Бѣгство папы Льва III въ Сиолето п, окру¬ 
женное очарованіемъ поэзіи свиданіе Карла съ папой на Падеборнской 
степи, когда латники, подъ предводительствомъ Карла и при звукѣ трубъ, 
прискакали навстр'Ьчу папѣ, привело къ ііеожпданио.му коронованію на 
Рождествѣ 800 г. въ церкви Св. Петра. Юридическій вопросъ о высшемъ 
положеніи византійскаго императора, положеніи, признаваемомъ еще въ 
799 г. Алкуиномъ въ письмѣ къ Карлу, былъ все-таки этимъ не разрѣ¬ 
шенъ, а лишь обойденъ, ибо взглядъ дорійскихъ лѣтописей, будто съ перехо¬ 
домъ императорскаго достоинства къ ѵкенщинѣ, это достоинство упраздняется, 
не казался еще юридическимъ обоснованіемъ; это было, вѣроятно, причиной, 
иоче.му Карлъ не особенно былъ склоненъ къ преждевременному концу 
многихъ совѣщаній. Съ Ириной, которая въ 798 г. отправила еще посоль¬ 
ство къ Карлу, можно бы было, поя-салуй, „ради мира" устроить соглашеніе, 
если бы впереди такого соглашенія не стоялъ какъ разъ планъ, упоми¬ 
наемый одніій византійской хроникой, а именно—планъ брака между Кар¬ 
ломъ и Ириной. Не плохой выдумкой является сообщеніе, будто главнымъ 
препятствіемъ при этомъ былъ одипъ внзантіііскій придворный (Аэцій; см. 
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нияЁе): ибо византійская придворная ясизнь, безъ сомнѣнія, доляіна была 
погибнуть при соединеніи Западной и Восточной имперій. 

I. Окончаніе иконоборчества; освобожденіе э.іілинизма отъ Рима. 

а) Отъ Никифора Гдо Льва У (802—820). 

При Иринѣ наступили порядки, упичтоя-сившіе всю работу императо¬ 
ровъ Льва и Граклія Аэцііі, первый министръ Ирины (котораго называли 
6 ліхдадѵгааѵеѵсоѵ) завѣдывалъ двумя темами, т. е. былъ военнымъ и грансдан- 
скимъ начальнико.мъ двухъ ировинцііі. Его власть возбудила негодованіе 
высшихъ чиновниковъ, и изъ ихъ среды вышелъ преемникъ вскорѣ низло¬ 
женной Ирины, генеральный казначей Никифоръ (802—811). Свергнутъ 
рядъ сирійскихъ правителей, новый рядъ появляется на сценѣ. Уже тотъ 
фактъ, что опять муя-счина занялъ віізаитійскйі престолъ, опровергъ толко¬ 
ваніе коронованія Карла, какъ упраздненіе Римской имперіи; такъ Ники¬ 
форъ обладалъ, наир., достаточной силой, чтобы оставить безъ отвѣта при¬ 
сланный Карломъ проектъ мирнаго договора. Только когда Венеція, 
отпавшая въ’ 806 г. .отъ Византіи, въ 807 году вновь-присоединилась къ 
ней и была за это наказана Пиппномъ (810 г.), только тогда Никифоръ 
отправилъ своего посла Арсафія на западъ, чтобы заключить предвари¬ 
тельный миръ. Карлъ въ своемъ письмѣ къ Никифору радуется по по¬ 
воду того, что стремленіе къ миру можетъ быть, наконецъ, удовлетворено. 

Но когда послы Карла прибыли въ Византію, черепъ Никифора слу- 
Ягилъ уя-ге кубко.мъ для вина великому болгарскому царю Круму 
(802—814); КруіМЪ завоевалъ почти всѣ европейскія владѣнія Византіи. 
Онъ овладѣлъ прежде всего Софіей и, послѣ короткой, удачной для Ники¬ 
фора воііны, уничтожилъ императора со всѣмъ его войскомъ. Центро.мъ 
этого болгарскаго царства была Мезія, далѣе оно распространялось на тер¬ 
риторію теперешняго королевства Румыніи, захватывало Зибенбюргенъ, 
откуда болгары вывозили соль въ Моравію, и доходило до Днѣстра, а, мо¬ 
жетъ быть, даже и до Днѣпра. Резиденція царей была въ Нреславѣ (.Мар- 
кіаноиолисѣ) на большомъ Камчикѣ. Исламъ ироповѣдывался, повіідимому, 
въ 9 столѣтіи; но сильнѣй было вліяніе покоренныхъ славянъ, которые 
передали завоевателямъ свой языкъ и нравы и переняли отъ нихъ одно 
лишь имя (Віъ^аге Воѵкуадоі). Греческая культура играла роль уже 
въ раннюю эпоху; уже въ 8 столѣтіи одинъ болгарскій царь имѣлъ совѣт¬ 
никовъ, і’оворивших'ь по-болгарски, по-славянски и по-гречески. На воіінѣ 
употребляются греческія осадныя машины и греческій огонь: на греческо.мъ 
языкѣ—хотя, правда, уяѵе не на классическомъ—составляются надписи, наир., 
надпись Омортага (между 820 и 836 г.) на сохранившейся и понынѣ 
въ Тырповѣ красной мраморной колоннѣ, опнсываюшая предпринятую, вѣ¬ 
роятно, такясе по греческому образцу, постройку дворца и надгробнаго 
памятника. 

Послѣ того, какъ неспособный Михаилъ I Рангабе (811—813) былъ 
разбитъ Крумомъ близъ Адріанополя (813), императоръ Левъ Л' (813—820) 
могъ только въ 817 г. заключить миръ съ упомянутымъ Омортаі'омъ. 
Такъ ліе счастливъ былъ Левъ и въ борьбѣ противъ арабовъ, но менѢе 
повезло ему въ дѣлахъ низлоікеиія патріарха Никіирора и въ созваніи си¬ 
нода 815 г. (изображено въ полемичесісоі'і картинкѣ въ Псалтири), который 
ояіивилъ почти уже погребенное иконоборчество; будучи нѣкогда вы- 
даіощи.мся духовнымъ двшкеніемъ, этотъ споръ приводитъ теперь къ отчаян¬ 
ному деспотизму и этимъ самъ лишаетъ себя своего освободительнаго зна¬ 
ченія. 
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Ь) Рядъ фригійскихъ цареіі (820—8С7). 

Левъ V „Хамелеонъ", нѣкогда при своемъ вступленіи на престолъ 
былъ слишкомъ низко оцѣненъ фригійцемъ Михаиломъ И (82о—829), 
который предложилъ колеблющемуся Льву на выборъ: „или я отворю тебѣ 
своимъ мечомъ врата Византіи, или же вонѵку его въ твою грзаь". Этотъ 
„дѣлатель" царей, недовольный своей второстепенной ролью, былъ затѣмъ 
арестованъ, но бѣжалъ и убилъ своего бывшаго проте'же въ придворной 
часовнѣ, куда онъ и его пособники проникли, переодѣтые въ священниче¬ 
скія одежды. Его соиериикъ въ достиженіи власти, славянинъ Ѳома, бы іъ 
иннціаторо.мъ онаснѣіішаго возстанія покоренныхъ народовъ противъ чу¬ 
жеземнаго греческаго владычества. Ѳома поднялъ противъ имперіи нижніе 
слои арабовъ, славянъ Балканскаго полуострова кавказскіе народы и 
ар.мянъ. Ссылаясь на мнимое право на престолъ, такъ какъ онъ выдавалъ 
себя за ослѣи.;іенпаго Константина, Ѳо.ма былъ коронованъ патріархомъ 
антіохійскимъ. Опираясь на большое войско и хорошій флотъ, этотъ „уче¬ 
никъ стараго чорта", какъ его называетъ и.мпе])аторъ Михаилъ, былъ только 
вблизи столицы побѣжденъ императоромъ съ помощью болгарскаго царя 
Омортага. Изъ письма, посланнаго въ 824 году Михаиломъ къ императору 
Людовику Благочестивому, ясно видно, до какоіі степени потрясена была 
Визан'ііііская имперія этимъ возстаніемъ. Послы передали Людовику это 
письмо вмѣстѣ съ цѣнными нодарка.ми: зелеными и желтыми матеріями, 
тирскимъ пурпуромъ, яркокраспыми н яркосиними тканями. Съ этимъ 
писіімо.мъ совпадаетъ ьъ нѣкоторыхъ оборотахъ рѣчи замѣчательное письмо 
на папирусѣ въ „Агсіііѵев паііонаіеб" (К. 17, № 6), но это послѣднее письмо 
отправлено было только въ 839 году императоромъ Ѳеоѳиломъ къ импера¬ 
тору Людовику. Въ немъ заключается поздравленіе Людовика съ побѣдой 
и увѣщаніе примириться съ Лотаремъ, къ которому въ это же вре.чя было 
отправлено византійское посольство. 

а) До возстановленія ііконоіючитанія (843 г.). 

ІІ.чператоръ Михаилъ тамъ, гдѣ ему не помогаютъ болгары, ока.зы- 
вается далеко не сильнымъ: занятіе Крита аііабамп (823 г.), отпаденіе отъ 
Византіи далматскихъ городовъ, успѣхи завоеванія араба.ми Сициліи,—все 
это показываетъ, въ какомъ критическомъ положеніи находилась при Ми¬ 
хаилѣ Византійская имперія. > мѣренность Михаила въ вопросѣ иконобор¬ 
чества Возбудила большія надежды въ предводителѣ церковной партіи неза¬ 
висимости, аббатѣ Ѳеодорѣ С ту ліонскомъ (752—826). Крушеніе этихъ 
надеждъ возбудило его пылкій духъ къ рѣзкой оппозиціи императору. Уже 
раньше этотъ ярый врагъ цезаропапизма, не терпѣвшій, чтобы „слово хоть 
одинъ часъ оставалось скрытымъ", не боявшійся ни цеііковиаго начальства, 
ни синодовъ, требовалъ, чтобы законъ и Евангеліе стояли выше импера¬ 
тора и указыва„тъ на то, что въ Евангеліи объ императорѣ не упоминается. 
Ончі говоритъ, что церковь доляіна устанавливать боліественные догматы, 
и.мператоръ яіе и князья должны помогать ей и подтверждать ея рѣшенія. 
Бралща этого умнаго и энергичнаго князя церкви повредила бы власти 
византійскихъ императоровъ гораздо болѣе, если бы онъ не оскорбилъ гре¬ 
ческаго національнаго чувства постояннымъ подчеркиваніемъ церковнаго 
верховенства Рима, ибо, несмотря на всѣ его еретическіе порывы, Римъ 
казался ему единственной безопасной гаванью для всей церкви. Возстано¬ 
вивъ іціотивъ себя грековъ, онъ облегчилъ то.іько нз'ть Фотію, вождю гре¬ 
ческой па|ітіп незавпепмосги. Ѳеодоръ прос.іавляетъ тихій монастырскій 
міръ въ жпзнеоинсаіііп аббата Платона и въ эппг|тммахъ, въ которыхъ 
каяідый полезный членъ монастырской общины, начиная съ брата мило 
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сердія п кончая аббатомъ, освѣщенъ поэзіей исполненія долга; въ его при¬ 
вѣтствіяхъ ііміиотся настоящія жемчужины глубокой любви къ человѣ¬ 
честву. Въ ни.хъ, какъ и въ біограі(ЯИ его матери Ѳеоктисты и въ его пись¬ 
махъ—„я никогда пе устану писать"—говоритъ онъ въ послѣднемъ письмѣ 
сборника,—видна цѣльная и богатая натура, непреклонную силу которой 
не могли сло.мить ни трехкратная тюрьма, ни бичеваніе. Но его высокія 
церковно-политическія идеи шли противъ греческаго теченія. Его мона¬ 
стырь былъ часто мѣстомъ умственно!! работы; отсюда распространялась и 
усовершенствованная греческая скоропись, какъ доказываютъ четыре — 
Евангелія (Порфирія Успенскаго) 835 года. 

Пконоборчество въ ду.хѣ Константина Л’ продоляѵалось при сынѣ Ми¬ 
хаила Ѳеоѳилѣ (8-29—842), который тюрьмой и клеііменіемъ хотѣлъ добиться 
тор;кества своихъ взг.лядовъ. При с.мотринахъ невѣстъ Ѳеоѳилъ хотѣлъ 
вручить яблоко прекраснѣіішей. Больше всѣхъ е.му понравилась дѣвица 
Казія. Ѳеоѳилъ обратился къ ней съ слова.ми; „Женщина принесла въ міръ 
несчастіе", на что она отвѣтила: „и все-таки женщина является источни¬ 
комъ счастья". За это она была отвергнута Ѳеоѳпломъ и основала мона¬ 
стырь. Тамъ ея поэтическое дарованіе получило дальнѣйшее развитіе. Она 
отказалась отъ старыхъ поэтическихъ рамокъ и, опираясь на народное 
творчество, рѣшилась сочинять по ударенію. Воспоминанія о Менандрѣ 
и библейскіе отзвуки не могли парализовать ея собственнаго разума; въ ея 
пѣсняхъ ненависти сказывается гордая, самостоятельная натура; „Я нена¬ 
вижу того, кто приспособляется ко всякимъ нрава.мъ"! Мы вѣримъ, что 
эту гордую натуру возмущаютъ легко.мысліе и вялость, что ее болѣе привле¬ 
каетъ трудовая жизнь въ сообществѣ мудрыхъ ліодеіі, чѣмъ веселіе въ ком¬ 
паніи дураковъ. 

Увы! слабо одаренному императору Ѳеоѳилу также выпало на долю 
мало радости. Успѣхи сарацинъ въ Малой Азіи были остановлены только 
однимъ персидскимъ княземъ (христіанское имя его Ѳеоѳобъ); они вторглись 
даясе въ арабское царство. Но воз.мездіемъ было опустошеніе города А мо¬ 
ріона (послѣ осады 7—15 августа 838 г.) калифомъ Мутазимомъ (Мотас- 
сн.момъ, 833—842 г.); мученическая смерть 42 грековъ въ Аморіонѣ запе¬ 
чатлѣлась надолго въ памятіі грековъ. На западѣ арабы завоевали городъ 
Палермо. Несмотря на насилія, вѣра въ иконы все еще была въ полно.мъ 
расцвѣтѣ: три восточныхъ патріарха повторяютъ въ письмѣ къ Ѳеофилу 
въ 839 г. исторію отпечатка лика Маріи на колоннѣ въ Лііддѣ. Ѳеофилъ, 
заботы котораго о наукѣ (выдача ученымъ свидѣтельствъ на право обу¬ 
ченія), о безопасности столицы и о строительствѣ (см. стр 5‘2) прославляются, 
отплатилъ черной неблагодарностью своему велича!іше.му полководцу и 
зятю Неосробу: онъ казнилъ его, что и было послѣднимъ актомъ его прав,тенія. 

Въ качествѣ регентовъ, в.мѣсто трехлѣтняго сына Ѳеоѳила, Ми¬ 
хаила III (842—867), управляли государство.мъ его мать Ѳеодора, дядя Бур- 
дасъ, безпощадный насильникъ, и піа^^-іэіег ^Іануплъ. Повидимому, связи 
послѣдняго съ монахами высокочтимаго монастыря Студіона оказали вліяніе 
на рѣшеніе въ пользу возстановленія пконопо питанія. Долгая борьба 
заканчивается синодомъ 843 г., память котораго греческая церковь празд¬ 
нуетъ йодъ имеие.мъ Кидіау.і} ддОодо^іи;. Всѣ явленія без,ѵмія цезарей 
замѣчаются у молодого императора Михаила-III, пьяницы: прист{)астіе къ 
цирку и къ дурному обществу (грубые и низкіе люди, іиуты и цирковые 
конюхи), безумная расточительность, пьянство и ненасытное сладострастіе, 
дѣтская лсестокость. Злая радость осмі-ишія того, что священно другимъ 
людямъ (оскверненіе Св. Даровъ, процессія собутыльниковъ въ епископскихъ 
одежда.хъ), происходила у Михаила изъ той я:е страсти къ оскверненію, 
какъ и приказаніе Калигулы поставить свою статую въ іерусалимскомъ 
хра.мѣ. Вообще вѣрнѣе сравнить его съ Калигулой, чѣмъ съ Нерономъ, 
какъ это дѣ,'іаютъ византійсіае историки. 
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Д) Появленіе русскихъ. 

Какъ ужасное напоминаніе объ опасностяхъ, грозящихъ слабой Ви¬ 
зантіи съ сѣвера, появились русскіе (ио-славяпски Русь, по-гречески ’Ршд, 
по-арабски Ки8, ио-фински Киоіві, что значитъ, вѣроятно, гребцы) передъ 
Константинополе.мъ (1.5 іюля 860 г., согласно сообиіенію анонимнаго автора 
изъ Брюсселя). Эти скандинавскія (не остзейско-славянскія и ие крымско¬ 
готскія) полчища прославились уже въ началѣ 9 столѣтія. У нихъ сѣвер¬ 
ныя имена (Рюрикъ^Нгоегекг, Олегъ=Не1^і, Игорь =Іп^ѵаіт) и они назы¬ 
ваютъ также скандинавскими именами днѣпровскіе водопады, по которымъ 
спускались на своихъ долбленыхъ челнокахъ (и1ѵог8і=островцой водо¬ 
падъ, аеііог=всегда впереди, ^еіаіиіі-^дающій эхо, ѵатиіого8=паденіе 
волнъ, 1еапи=Ыаезатіі=с.мѣющі(іся, зігакип, по-шведски 8ігнк=рвущій 
потокъ). Въ договорахъ русскихъ съ Византіей 907, 911, 945 и 971 г.г. мы 
встрѣчаемъ ту же сѣверную клятву на оружіи, что и въ договорѣ Карла 
Лысаго съ Регнеромъ въ 845 г. и въ договорѣ Зигфрида и Ральфдана съ 
Людовикомъ Нѣмецки.мъ. Другихъ же остатковъ сѣверныхъ именъ н обозна¬ 
ченій довольно мало: въ славянскомъ названіи города Турова открывается 
имя Тури, вмѣстѣ съ Рогволодомъ—Ка§- (е) ѵакі пришедшаго въ Россію; 
Иворская улица въ Новгородѣ и мѣсто въ Кіевѣ, гдѣ поклонялись богу 
Тору,— вотъ почти едішственные сѣверные остатки, къ которымъ, пожалуй^ 
еще можно прибавить „кнутъ“. 

Эти сѣверные герои, какъ представители высшеіі народности, были 
призваны славянами. Чудью, Кривичами и Воссами: „Наша земля велика 
и обильна, но порядка въ ней нѣтъ, придите, владѣйте на.ми“ говорили 
славяне, по л-ртопнси Нестора. Но дикими и грубыми, „наиболѣе запятнан¬ 
нымъ убійствами" народомъ казались они византійцамъ, которые, не до¬ 
вѣряя собственнымъ силамъ, по слова.мъ Фотія, приписывали отступленіе 
русскихъ и скорое обращеніе ихъ въ христіанство, погруженію одеждъ 
Богоматери въ волны Босфора. Русскіе столицами своего государства сдѣ¬ 
лали тогда Новгородъ и Кіевъ; въ первомъ городѣ они долго оставались 
скандинавами, во второмъ же, несмотря на сѣверную свиту (дружину), осла- 
вяиились уже около 1000 года. Хотя они приняли христіанство подъ влія¬ 
ніемъ Византіи и отъ Византіи заимствовали свою образованность и куль¬ 
туру, но все это было гораздо позднѣе: при заключеніи мира 907 года 
приносится еще клятва богамъ Перуну (п.мѣіощему много родственнаго съ 
Торомъ) и Волосу (это никоимъ образомъ не Василій), Только супрз'га Игоря 
Ольга приняла крещеніе, а народъ крестился при Владимірѣ (980—1015 г.). 

Изъ этихъ русскихъ составилось отдѣленіе флота, а позднѣе отдѣ¬ 
леніе императорскихъ тѣлохранителей: варяги (по древне-сѣверному Ѵа- 
гііуат, отъ ѵаегі—защита, т. е. граждане-защитники, чѣмъ русскіе обозна- 
ча.ли особенное по.лоиіеніе своихъ скандинавскихъ согражданъ) или въ 
славянскомъ носовомъ произношеніи варанги (Вадаууоі). 

'у) Кириллъ и Меоодій. 

Ростиславъ Моравскій (.Моравіей называлась тогда .земля по рѣкѣ^ 
Моравѣ, часть нижней Аьст]йи до Дуная и сѣверная Венгрія меягду Ду¬ 
наемъ и Г]іаиой) считаетъ въ это время (863 г.) Византію не только цішт- 
ромъ культуры, но и центро.мъ христіанства; онъ п])0ситъ императора Ми¬ 
хаила ІИ прислать знающаго по-славяиски миссіонера и ставитъ себѣ цѣлью 
введеніе славянской литургіи, устаипвленіе „славянско-греческаго порядка 
въ иерковномъ дѣлѣ". Ііратья Константинъ и .Меѳодій не только 
сдѣлали госио.чствующимъ церковно-славянскимъ языкомъ славянское на¬ 
рѣчіе этой мѣстности, вт> Моравіи нѣсколько нере.мѣшашіое съ нѣмецкими 
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словами, но они вообще положили здѣсь начало той смѣшанной культурѣ, 
ксіторую можно разсматривать какъ в и з а ит і й с к о - с л авя н с ку ю куль¬ 
туру. Соотвѣтственно византійскому происхожденіго этой культуры, въ ней 
сильно представлены восточные элементы; у славянъ, благодаря способу ея 
распространенія, она всюду получила національно-церковную окраску. 
Трудно окинуть однимъ взглядомъ все заимствованное славянствомъ у Ви¬ 
зантіи. Государственное устройство и государственное управленіе, право и 
искусство, религіозныя воззрѣніе и богослуженіе, преданія, сказки—все это 
притекаетъ отъ Византіи къ славянскимъ народамъ по узкимъ, но много¬ 
численнымъ, каналамъ. Такимъ образомъ, современныя противорѣчія меящу 
народами опредѣляются не германпз.момъ и славянство.мъ, а германиз¬ 
момъ и византизированнымъ славянствомъ. 

О жизни обоихъ братьевъ мы узнаемъ по и.хъ жизнеописанію, по, такъ 
называемымъ, паннонскимъ легендамъ, которыя едва ли были написаны 
ученикомъ Меѳодія подъ его диктовку. Скорѣе онѣ были написаны по-гре¬ 
чески учены.мъ славяниномъ изъ Болгаріи во второіі половинѣ 10 сто¬ 
лѣтія, переведены затѣмъ на славянскій языкъ и дополнены богословскими 
рѣчами въ 12—13 столѣтіяхъ: дополнительныя свѣдѣнія даютъ намъ (осо¬ 
бенно о повеленіи Германриха Пассаускаго) папскія письма британскаго 
Сборника и, такъ называе.мая, итальянская легенда, сочиненная епископомъ 
Гандерихомъ Веллетрійскимъ (умеръ въ 898 г.). Братья Константинъ и .Ме¬ 
ѳодій были чисто греческаго происхожденія. Они родились въ Ѳессалони¬ 
кахъ, недалеко отъ славянскихъ племенъ, и въ раннемъ возі)астѣ научи¬ 
лись языку послѣднихъ, такъ что Меѳодій, до своего удаленія на мало- 
азіатскііі Олимпъ, управлялъ славянскимъ княжествомъ въ Ѳессаліи. Въ Ви¬ 
зантіи Константинъ стоялъ близко къ Ѳотію, который, будучи тогда асикри- 
томъ (аащдТітід, авесгеіів), былъ отправленъ вмѣстѣ съ нимъ къ арабамъ 
(855--8.56 Г.Г.), Въ 860—861 г.г. онъ отправляется въ качествѣ миссіонера 
къ хазарамъ, затѣмъ, 863 г., ио просьбѣ Ростислава, вмѣстѣ съ Меѳодіемъ 
въ Моравію, куда онъ, безъ со^^1г!)НІя, привезъ уже отрывки Ветхаго Навѣта 
въ славянскомъ переводѣ. Еретическая позиція Ѳотія ирируждаетъ братьевъ 
отвернуться отъ Византіи и обратиться къ Риму, гдѣ папа Ад])іанъ II 
посвящаетъ ихъ въ епископы (868 г.); здѣсь впервые признается славян¬ 
ское богослуженіе (папой Адріаномъ И въ 86П г. и папой Іоанномъ VIII въ 
880 г.), но позднѣе оно было опять запрещено (въ ко.ммониторіу.чѣ папы 
Стеі(іапа Л’І и въ его письмѣ къ Святополку, найденномъ въ монастырѣ 
('в. Креста). Константинъ, или, какъ его теперь называютъ, Ріириллъ (СугіП) 
умираетъ въ 869 г.; Меѳодій работаетъ на Платенскомъ озерѣ, распростра¬ 
няетъ свое вліяніе до Кроаціи и умираетъ въ .Моравіи въ 88.5 г. Борьба 
противъ славянскаго богослуяіеиія велась духовенствомъ съ большимъ ])ве- 
ніемъ; побѣща .этого богослучкепія, несмотря на ограниченіе его папой 
Стефаномъ VI, давала славянству большое преимущество пепелъ герман¬ 
скими народами въ отношеніи національно-церковной организаціи; здѣсь 
замѣчается уже вліяніе византійско-церковнаго духа незавпсшмости. 

Киріитлъ изобрѣлъ націона.тыіо-славянскій алфавитъ, глаголицу. 
по,ложивъ въ основаніе его греческую скоропись (см. таблицу „Начало 
евангелія Луки“ въ V отдѣлѣ). Алфавитъ .этотъ содРйствовалъ укорененію 
христіанства среди славянъ. (Ібласть распространенія написанныхъ глаго¬ 
лицею памятниковъ идетъ отъ Моравіи и Богеміи (пражскіе отрывки, отрывки 
Миссала) до Кроаціи, Истріи (островъ Белія съ надписью въ церкви св. 
Лючіи, относящейся къ 11 століѵгію) и Далмаиітг. Упрощеніе.мъ глаголииы 
является кириллица, изобр'І.теииая, какъ ду.магѳтъ, Климентомъ, еписко¬ 
помъ лреновичскимъ при ца{іѣ (’имеонѣ, при чемъ въ основу этого аліфі- 
вита положена греческая унціала (древнѣйшая надпись кириллицей: камень 
Германа на восточномъ берегу озера Пресны, 992, 993; древнѣйшая книга: 
Остромирово Евангеліе, 1056, 1057). 
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Обращеніе въ христіанство болгарскаго княая Бориса и бол¬ 
гарскаго народа, навѣрное, произошло не подъ непосредственпымъ вліяніемъ 
Меѳсідія и не подъ вліяніемъ картины страшнаго суда, опінбочно припи¬ 
санной! славянскому апостолу, котораго смѣшали съ однимъ художникомъ. 
Обращеніе ото было результатомъ всего христіанскаго движенія и вліянія 
Византіи. Находясь на ппзкоіі ступени культуры, болгары сохраняли гру¬ 
бость нравовъ н сильное суевѣріе. У нихъ сохранились еще тюрбанъ у 
мужчинъ, а у женщинъ узкія одежды, длинные, усаженные серебряными 
и золотыми пуговицами пояса и фата, закрывающая лицо. Оруліем'ь обмѣна 
у нихъ служатъ быки и овцы: рабы находятся у нихъ въ полной зависи¬ 
мости и продаются так:ке въ Византію. Больныхъ обвѣшиваютъ чудотвор¬ 
ными камнями, вмѣстѣ съ покойникомъ зарываютъ въ могилу его слугъ и 
женъ. Глубокая пропасть раздѣляетъ правителя отъ подданныхъ, изъ ко¬ 
торыхъ даже самые знатные не и.мѣіотъ права ѣсть за однимъ столомъ съ 
княземъ (ханъ, фй)’)у=сі\ѵе(11іц, по-кум.-турецки высокій. Ядро парода со¬ 
ставляетъ высшее и низшее дворянство, /іоіЯадед (съ греческимъ оконча- 
іііе.мъ) н ^ауаіѵоі. (с.м. стр. 74). 

й) Разрывъ съ Римомъ. 

Борисъ созналъ необходимость для Болгаріи принятія христіанства и 
крестился самъ, при чемъ его крестны.мъ отцомъ былъ императоръ .Ми¬ 
хаилъ, именемъ котораго онъ и былъ названъ при крещеніи. Менѣе яснымъ 
былъ вопросъ, къ кому примкнуть, къ Византіи или же къ Риму. 
Начатое имъ самимъ преслѣдованіе язычниковъ, и наводнивиііе эту новую 
христіанскую страну миссіонеры разнообразнѣйиіи.хъ сектъ (наир, павли- 
кіаиъ), христіане-міряне, выдающіе себя за священниковъ, греческіе свя¬ 
щенники, смѣщавшіе христіанство со всѣми суевѣріями своей родины, 
евреи, желающіе распространить свою религію, не содѣйствуютъ тому, 
чтобы привить любовь къ новому ученію. А тутъ прииіло еще со сто¬ 
роны высшаго визаитіііскаго церковнаго авторитета, патріарха 'Йотія, на¬ 
ставленіе, которое должно было совсѣмъ смутить болгарскаго князя: онъ 
полу4и.лъ и.зложеніе сущности и отличительныхъ признаковъ православія, 
богословское сочиненіе о Троицѣ и исторію семи вселенскихъ соборовъ и 
важнѣйшихъ ихъ дѣятелей! Обязательство вести своихъ подданныхъ къ 
„.этимъ мыслямъ истины" ничего не говорило ему. Но что было ему ясно, 
такъ это требованіе, чтобы его народъ, или, по крайней мѣрѣ, онъ самъ, 
сдѣлалъ скачекъ отъ первобытнаго состоянія къ византійскому придвор¬ 
ному идеалу, при которомъ отнюдь не разрѣшалось быстро говорить, слиш¬ 
комъ гро.мко смѣяться, говорить безъ извѣстныхъ правилъ приличія. Та¬ 
кимъ образомъ, болгарскій князь пытается завязать сношенія съ западомъ, 
и папа Николай I, понявъ потребности простого народа, отвѣчаетъ на частью 
весьма странные запросы. Онъ является сторонникомъ внутренняго измѣ¬ 
ненія человѣка и не желаетъ измѣнять законныя привычки и одежду. 
Въ мягкой формѣ онъ начинаетъ борьбу противъ суевѣрій и жестокости. 
Высокая степень пониманія въ существенныхъ вопросахъ и осторояшость 
въ привитіи высшеіі цивилизаціи обезпечили бы Риму постоянное вліяніе, 
оеобешіо въ виду поведенія Византіи, развивавшеіі ненужную богословскую 
ученость и церемоніалыіость Но упорство въ личныхъ вопросахъ, отказъ 
дать своего епископа, разрушило эту связь съ Римомъ. Рѣзкое поведеніе 
Рима по отношенію къ греческимъ посланцамъ въ Болгаріи, которы.хъ 
просто прогоняли, и признаніе недѣйствительными произведенныхъ ими 
миропомазаній, дали Фотію, бывшему съ 8.58 г. патріархомъ константино¬ 
польскимъ и смѣщенному уже 80:3 г. римскимъ синодомъ, послѣдній по¬ 
водъ къ разрыву съ Римомъ. Богословское обоснованіе разрыва съ Ри¬ 
момъ, им'ішщее міровое историческое значеніе, энциклика 867 г. {ёуу.ѵу.}.іод 
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'татокг}), не представляло трудностей, но оно же было п очень легковѣсно. 
На западѣ исповѣдываліі ученіе о происхожденіи Святаго Духа отъ Отца 
и Сына и этимъ, по мнѣнію Фотія, разрушали монархическое расчлененіе 
тройственности; согласно такому взг.ляду, измѣнили тамъ и Символъ Вѣры, 
прибавкой словъ „и отъ сына", противъ каковаго измѣненія свидѣте.ть- 
ствуетъ Символъ Вѣры, написанный еще папой Львомъ Ш на серебряныхъ 
доскахъ въ церкви ев. Петра. 

И, чтобы еще сильнѣе пошатнуть права Рима на занимаемое имъ ио- 
лоягеніе, Фотій утверждаетъ, что, вмѣстѣ съ перенесеніемъ изъ Рима въ 
Новый Римъ резиденціи императора, въ Византію перешелъ и папскій 
престолъ. Этотъ доводъ, что Византія стала центромъ также и церковной 
жизни, имѣлъ большое значеніе: позднѣйшее рѣшеніе болгарскаго вопроса 
также и противниками Фотія показываетъ, какъ ненавистны были права 
Рима въ предѣлахъ Византійской имперіи. 

Но самое важное значеніе имѣло отклоненіе отъ очень многихъ цер¬ 
ковныхъ обычаевъ, тѣсно связанныхъ съ національно-греческой жизнью. 
Фотій открылъ, такимъ образомъ, глзФокую пропасть между востокомъ и за¬ 
падомъ, пропасть эта національнаго характера и лишь окрашена церков- 
ны.мъ оттѣнкомъ. ІІозднѣіішіе сочувственные адреса ремесленниковъ Фотію 
доказываютъ, какъ восторженно встрѣчена была его политика, и какъ 
именно низшіе слои населенія чувствовали защиту ихъ жизненныхъ при¬ 
вычекъ. 

Между тѣмъ свѣтская власть перешла къ бывшему армянскому ко¬ 
нюху и другу Михаила, соимператору Василію (стр. 50), по приказанію ко¬ 
тораго Михаилъ былъ убитъ. 

Теперь только, долгое время спустя послѣ потери восточныхъ провинцій, 
греки сплотились и выработали единое національное самосознаніе. 

К. Средневизантійская имперія при македонской династіи и при первыхъ 
Комненахъ (867—1071). 

Сношенія съ востокомъ и принадлежность нѣкогда къ имперіи во¬ 
сточныхъ, вліятельныхъ въ духовномъ отношеніи, провинцій, оказывали 
свое дѣйствіе въ теченіе цѣлыхъ столѣтій. Восточныя вліянія, армянскіе 
колонисты и малоазіатцы при дворѣ игра-ли большую роль (см. стр. 50), 
Но сплоченіе греческихъ элементовъ уже началось: національное объ¬ 
единеніе сказалось, прежде всего, въ церковныхъ дѣлахъ. Затѣмъ пере¬ 
рождаются въ древне-визатійскомъ и греческомъ духѣ образованіе и воспи¬ 
таніе, право и .литература, и все государство является сильнѣйшимъ вы¬ 
раженіемъ греческаго духа. 

Установленная Богомъ власть императора, неограниченная, не свя¬ 
занная законами, духовная и въ то же время свѣтская, царитъ въ этой 
Византіи. Онъ назначаетъ духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ; созы¬ 
ваетъ призрачный сенатъ. Министръ финансовъ имперіи {Хоуодітщѵоѵуегчхоѵ), 
министръ финансовъ императора (Хоуодітщ гюѵ оІхеитсЪр), начальникъ 
.лаге]шсій страгки {ддоѵууадюі; г;^с ^ііуХад) и .министръ почты (Яоуоі^етоуд ггог> 
д^6^^оѵ), другія превосходительства (яаѵцішоі) и п))Отоспатари, тайный 
секретарь (6 щохааі^щгітід), начальникъ города (ёладуод, въ то же время 
ргаеСесіиз игЬі и ргаеГесіиз ргаеіогіо, столичныіі судья), квесторъ (хоіаіагыд, 
бывшій тогда, вѣроятно, начальникомъ полиціи), всѣ эти чиновники тол¬ 
пятся вокругъ т]іоііа и исполняютъ приказанія императора въ области уира- 
илеиія и сѵ'да. 

Генералы управляютъ прошшціямп (дёцата) и играютъ большую роль 
при дворѣ. Они получаютъ огромное жалованье: патрицііі (начіуіьникъ 
дивизіи) толучаетъ 40 фунтовъ золота (36,547,2о марокъ), стратегъ получалъ 
рапі.гче .3-2,892,4н марокъ, а со времени Льва Мудраго 27,410,2о марокъ,. 
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турмархъ (начальникъ бригады) 10.рб4лп, а со врі-меіііі Льва 9іЗб.ьо марокъ. 
уКіШованье офицеровъ и унтсръ-оіідіцеровъ. принимая во вниманіе, что они 
л;ішн на всемъ готовомъ, можно таі«ке считать хорошимъ: (Друнгорій — 
маіоръ: 5482,08, позднѣе 4568,4п марокъ; комесъ—капитанъ 2 7 41,04 марокъ; 
понтекоитархъ — лейтенантъ 1827,30 марокъ) п унтеръ-офицеры (декархп 
913,68 марокъ). Само войско передано вождямъ, оно не получаетъ жа,ло- 
ваиья, по получаетъ полное содержаніе и одежду, и о немъ очень заботятся. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ не только свобода отъ податей и роскошныя 
бани въ Дорплле, могущія вмѣстить 7000 человѣкъ. Яркимъ доказатель¬ 
ствомъ служитъ и тотъ фактъ, что на солдатъ, сражающихся противъ ара¬ 
бовъ, смотрятъ какъ на мстителей и пзбавителей христіанства, и было вы¬ 
ставлено требованіе зачислять въ ряды мучениковъ всѣхъ павшихъ 
солдатъ. 

Могущественное духовенство, имѣющее въ своемъ распоряженіи 
какъ огромныя монастырскія имѣнія, такъ и бІАдные монастыри, в.ластвуетъ 
надъ толпой и въ полптичесчпАМъ отношеніи, такъ какъ оно пользуется 
религіозными распрями въ цѣляхъ политической оппозиціи и, воодушевивъ 
толпу, ведетъ ее на борьбу по поводу религіозныхъ разногласій. 
Изъ духовнаго сословія вышла преимущественно „туча гуманистовъ, кото¬ 
рые заннма,дись стихоплетствомъ, строили фразы, нищенствовали и были 
паха.іьны". Благодарную публику они п.мѣли въ лицѣ многочисленнаго 
класса богачей, которые, будучи падки до титуловъ, покупіилп себѣ ихъ и даже 
небольшое я-іалованье въ видѣ пожизненной ренты. 

Затѣмъ идетъ сословіе горожанъ, изъ которыхъ, благодаря стре¬ 
мленію удалиться отъ міра, пополнялось духовное сословіе. Изъ горожанъ 
же пополнялось покупкою мѣстъ придворное и государственное чинов¬ 
ничество, при чемъ разъ купленныя мѣста передавались въ бюргерскихъ 
семьяхъ по наслѣдству. Ремесленныя гильдіи защпшалп старинные цер¬ 
ковные обычаи, какъ неприкосновенныя религіозныя пріобрѣтенія. 

Далѣе—крестьянско е со словіе, уменьшенное благодаря притяга¬ 
тельной силѣ монастырей и, благодаря выкупу, почти погубленное плохими 
условіями кііедита. Вокругъ столицы, въ районѣ провинціи городской 
стѣны, образовались латифундіи, на которыхъ крѣпостные крестьяне рабо¬ 
тали на императора, на патриціевъ и на .монастыри — вотъ картина всей 
имперіи. Крестьянинъ, работающій на этихъ земляхъ (Ідібагага), бывшій 
нѣкогда самъ свободнымъ, не можетъ быть прогнанъ, но онъ не пользу¬ 
ется за то свободой передвиженія и платитъ много больше, чѣмъ прежнюю 
десятину урожая; онъ долженъ платить деньги за право пастьбы и деся¬ 
тую часть іірип.лода; онъ теперь просто крѣпостной (ладоіяод). .Уменьшеніе 
свободнаго крестьянскаго сословія замѣтно сказа.лось и въ увеличеніи 
по.лчищъ наемниковъ въ войскахъ, какъ это было п въ Аѳинахъ 4 столѣ¬ 
тія. Такимъ образомъ, эта эпоха расцвѣта Византійской имперіи, естест¬ 
венно, характери.зуется Постоянной борьбой за защиту, сохраненіе и умно- 
яіеиіс свободнаго крестьянскаго сословія. Эту цѣль имѣетъ особенно 
въ виду .законъ о крестьянскихъ хозяйствахъ императора Романа Лакапена, 
издавшаго въ 934 г. законъ, по которому сильные (дѵгатоі) не, могли по¬ 
купать деревень и поселковъ у бѣдныхъ (лбѵ>/гед): они должны были даже 
возвратить уже купленные земельные участки, за иск.лючеиіемъ тѣхъ слу¬ 
чаевъ, когда они успѣли уже возвести на ни.хъ цѣнныя постройки. Силь¬ 
ными считались вс'Ь высшіе чиновники и в&льмшки, представители выс¬ 
шаго .духовенства и всѣ пользовавшіеся богатствомь и почетомъ. Старая 
связь землевла.гЬиія съ военной службой сохранилась, о чемъ свидѣ- 
те.дьствуетъ возродившійся институтъ имѣній, на доходы съ которыхъ 
в.:іадѣльцы должны были содержать себя и покупать оружіе. Пріобрѣтать 
эти имѣнія мог.ти то.тько иаслі'.дипки владѣльцевъ, соратники ихъ и со- 
нлателыцики. 

Исторія человѣчества. V. 6 
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Классъ рабочихъ отличается суевѣріемъ, тупоуміемъ и несмотря па 
христіанство, преданъ древнимъ культамъ. Наконецъ, самый нижній 
слой представ.тяютъ изъ себя мнс^гочIIс.ленные рабы, которыми велась 
олгив.теиііая торговля. Богатѣйшая аристократка Пелоііоіик'са., Даии.тис’ь 
даритъ своему пріемному сыну Василію 50о рабовъ (въ томъ числѣ 100 
евнуховъ) и 100 рабынь; послѣ ея смерти (888 г.) императоръ осовобождаетъ 
3000 ея рабовъ и поселяетъ ихъ въ Ніикней Италіи. 

Силу Византійской имперіи составляютъ войско и ірлотъ. Наемники 
и вновь поселившіеся подданные, па ряду съ владѣльцами солдатских'ь 
имѣиііі (см. стр. 81), играютъ видную роль. Императорскій флотъ по.лъ 
начальствомъ друнгара (стр. 80; нѣмецкое слово, общаго корня съ „Ое- 
сігаи^е") содержится насчетъ государственной казны, п])овинціалышй флотъ 
содержится на счетъ тематъ (провинцій), при чемъ большая часть кораб.леіі 
П]иша.ч.тежитъ къ императорскому флоту. На переднемъ концѣ дромоиъ 
устав.леиы орудія для греческаго огня. Во (фіотѣ служатъ рзх-скіе но])маниы 
(стр. 77) въ качествѣ наемниковъ, а ранѣе сиріііскіе мардат.лы (см. стр. 60) 
въ качествѣ варваровъ, поселившихся въ имперіи и обязанныхъ военной 
службой, наконецъ, коренное населеніе островноіі провинціи. Самосской п 
Кибнріотской провинцій. Съ Потерей этой послѣдней об.ласти падаетъ и 
морская сила Византіи, такъ чъі въ XI и въ началѣ XII сто.тѣтія морскіе 
разбоіііиіки всюду являются господами моря. Іюігда въ борьбѣ противъ 
ііормашіекаго (|іл(іта обнаружилась нуяѵдавъ морских'ь сплахт», тогдаиришлось 
прибѣгнуть къ помощи венеціанцевъ, которые и сражались за греческаго 
императора. 

Ядіюмтз Византійской имперіи бы.ла Малая Азія, для защиты которой 
отъ а])абовъ приходилось вести постоширую борьбу. На Черномъ >:орѣ Ви¬ 
зантія владѣетъ еще Крымомъ, цент]іомъ то]и’овли съ окружающими наро¬ 
дами, главнымъ образомъ, съ хазарами. Печенѣги и болгары живутъ во¬ 
кругъ небольшой части Ѳракіи и Македоніи, оставшейся еще за г)юками. 
Иедопонесъ, благодаря поведенію славянскихъ племенъ, остается только 
В'ь номинальной зависимости. Отличное соединительное звено съ Апеішнн- 
скимъ полу(іст])і.)вомъ представля.пъ изъ себя Диррахіон'ь. Рядомъ ст> неза¬ 
висимымъ королевствомъ итальянскимъ съ столицеіі Павіей, Калабрія все 
еще держалась, какъ греческая провинція; Византія пыталась даже дер- 
ясать въ этихъ водахъ свою морскую полпцікк Въ Сициліи же, наоборотъ, 
только немногіе пункты остались еще въ византійскихъ рук-ахъ. 

а) От'ь Василія I до Романа II (867 — 963). 

Василііі I (867 — 886) подготовн.дъ внутреннее п внѣшнее укрѣп.ле- 
ійр имперіи. Онъ происходи.пъ изъ армянскаго семейства военныхъ ко.то- 
ннстовъ око.тіо Адріанополя; мать его звали ІІаикало; по сообщенію Табари, 
она была славянка. В.мѣсто Снцн.тііі, нерешедшей скор(і совсѣмъ къ ара¬ 
бамъ (878 г. ирп императо])ѣ Львѣ были іштеііяны Сиракузы, въ 889 году 
бы,да проиграна битва при Мплай, въ 902 г. была потеряна Таормина), П|Ш 
чемъ византійскими остались одни законы. Василііі прпсоедііиилъ къ Ка- 
.тіабіап еще іг вторую іцювішцію юяшой Италіи, .'Іаигобардію. Неітеція 
фактически отнача нъ 812 г. (см. ст[і. 7-1) договоромъ 840 г. (Расішп Коі- 
Інігіі), утверясденнымъ имнераторомтз Людовикомъ II (8.57 г.), создала себ'І> 
неуязвимое морское полоя^еніе, ІІ(іэт(іму верхомъ дипломатическаго само- 
об.іаданія было со стороны Василія I, когда ему удалось, при помощи от- 
нііаики посольства и подарковъ и дар(іванія достоинства протоснатара до¬ 
жу Урсу Партнціаку, подчинить опять, хотя бы только формально, Вене¬ 
цію. Вырастаетъ цѣлая масса цост[)оект., какъ говорятъ, болѣе 100 це|)К- 
вей (Си. Гавріила и Св. Иліи съ роскотиымп мозаиками) и дво[іцовъ (Ке- 
иургій, вѣ)])Оятцо съ сирійскими, укранкшнымн виноградными листьями ко- 
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лоііиами и паображеніями сражопііі). [ѵъ Риму императоръ Василій отии- 
ситеи настолько дружелюбно, чиі умный, ученый, неутомимый патріархъ 
Фотііі, і;ото])Ый еще нъ 867 г., на, такь пааынаемомъ, соборѣ смѣстилъ 
наиу Николая I (стр. 79), бы.ть теперь на носьмо.мъ вселенскомъ собпрѣ въ 
Константинііиолѣ (869—870) лішіен'ь своего сапа и вмѣсто него былъ на- 
впаченъ патріархъ Игнатііі. Та мысль, что всѢ христіане должны нсііовіі- 
дывать единую вѣру, побудила, иѣроятіы, прелатовъ востока, находившихся 
подъ вліяпіе.мь п.мш'ратора, подписать формулу подчиненія Риму. Съ 
этой церковноіі полптикоіі вполнѣ согласуется пр('слѣдоваіпе Васпліемь 
павлнкіанъ (см. ст[і. 69), которые, будучи переселены при Цимнсхіѣ на 
Балісанскііі полуостровъ, вовродн.тись въ сектѣ богумиловь. ІІрі'слѣдова- 
ніе Василіемъ евреевъ въ іояліой Италіи і\:ояліо объяснить, поікалуіі, воа- 
обновленіемъ притязаній Льва Исавряніша (см. стр. 71), на установленіе 
единой религіи во всемъ государств)!. На орнаменты построенной въ 876 4 
году цеіікви въ Скіічиу можно ночти смотіѵіѵгь, какъ на сіимволъ умствен¬ 
наго теченія то(і эпохи,—масса сюжетовъ, представляющихъ намъ полную 
силъ жизнь, но исполненіе этихъ сюи-сетовъ еще грубо; они являются от¬ 
голоскомъ тяжелой борьбы византійскаго народа, изъ каковой борьбы пію- 
изошелъ и древній языкъ, неоднократно измѣненный. Наслѣдственность 
престола, существовавшая съ 867 по 1028 г., особенно сильно подчеркива¬ 
лась соиравленіе.мь сыиовеіі (при Василіѣ 1: Левт. Ѵі и Александръ, н{ш 
Роман'Ь И: Василій И и Константинъ но порядокъ этотъ фактически 
нарушался .мажордома.ми (см. ніпке, стр. 86). 

Ученый императоръ Левъ VI (Мудрыіі, 886 — 911), котораго сравни¬ 
ваютъ съ имнеііаторомъ Клавдіемъ, имѣетъ гооаздо большее значеніе, 
чѣмъ „ученый безумецъ" на римскомъ иі)есто.іѣ, ученые трз'ды кото¬ 
раго не оказали никакого вліянія на его эііо.ху. Хотя стіюго утили¬ 
тарныя соображенія побудили къ накопленію всего предыдущаго знанія, 
оС(шенно же науки юстиніановой .эпохи, но они же привели п къ полному 
возроященію науки. Всѣ слѣды господствовавшаго со временъ Гераклія 
уиа.тка были, казалось, уничтожічіы: да;ке въ описаніяхъ провинцій, какія 
даетъ, наир., императоръ К(Иістантинъ \'1І ІІорі1)Ирор(ідный, основою с.ту- 
ялггь шестое столѣтіе, несмотря на нововведенія Льва \'1. Примѣ,ромъ та¬ 
кого возрожденія мокнетъ слуяѵить іорпднчс'скій сборникъ Базиликъ въ 6о 
книгахъ, составленный въ 887—893 г.. Уже Василій въ своемъ ЛІрохир(Шѣ“ 
возстановилт, по-возможііостп эту основу (наир., въ суируясеско - и.мущест- 
вешюмъ ііравТ,), и все ю с т и п і а н о в с ко е законодательство заклю- 
ча.тось не только въ области брачнаго щкава, при разводахъ и распро¬ 
страненіи брачныхъ договоровъ лишь на знатныхъ (см. стр. 41), но н вь 
семейномъ правѣ, въ постановленіяхъ объ отцовской власти, о непре¬ 
мѣнныхъ наслѣдникахъ, о процентахъ. 

Но и въ еще болѣе ваящомъ отношеніи Левъ воск'решаеть вістииіа- 
іюну б.іестящую эпоху. Цезаі)опаииз.мь вновь во з р о ясд ает с я: из¬ 
даются указы о допустимости ;кенатыхъ кандидатовъ на званіе епископа, 
о нрсдѣхтыюмъ возрастѣ инодіакоиовъ, назначаются нраз.шнки для знаме¬ 
ни іыхь проповѣдниковъ, даются раз[г1иненія на вступленіе въ бракъ. Со- 
Н[иітнвлявшійся его желаніямъ патріархъ Николай, другъ его дѣтства, у.чо- 
стоенныіі имъ званія дові.річшаію, был ь принуясденъ и.миераторомъ подать 
въ отставку, когда отказа,іся благослоиигь четвертый бракъ его, и .иске 
отлхчіі.іь императора (907 г.). Такчімъ образомъ, бы.іо вполнѣ понятно, 
что и.мисраторъ сшредѣлялъ и шцівенство нре.татовъ но рангу. Теперь 
были приняты и области, подчіішчиіыя іі))ежде Риму: Никополь, Стелла, 
Сици.іія, Стримоігь, Кефа.тлеійя, Нессалоніікн, ДіЦ)ахіоігь, Да.т.мація окон- 
чате.тыіо отіо[)гаются отъ Рима н інідчииякггся Византіи. Ути округа раз¬ 
сматриваются какъ провинціи (темы) и нь качеств)', гаковыхъ з.ччис.іяются 
въ новое распредѣленіе темъ, і’кке въ то время къ имнеііатора.мъ, за 
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исключеніемъ самыхъ великихъ, можно было примѣнить утвержденіе Кон¬ 
стантина Порфиророднаго, что имперія распалась на намѣстничества, т. е., 
что пмператоі)Ъ не имѣетъ уже п]іежнеіі власти. Богатыя фамиліи, осо¬ 
бенно, на границахъ имперіи, собираютъ себѣ свиту, превращаютъ кресть¬ 
янъ въ солдатъ и кладутъ нача.по византійскому феодализму. 

Богословстйе интересы побуждаютъ Льва выступить съ торжествен¬ 
ными рѣчами на церковныхъ собраніяхъ; ученыя познанія увлекаютъ его 
къ подражаніямъ латинскому стихоплетству (стр. 30). Но ему было при¬ 
писано многое, вовсе не принадлежащее его перу, а между тѣмъ содѣй¬ 
ствовавшее его дурной славѣ). Въ томъ же, что Левъ былъ лѣйствите.льнп ав¬ 
торомъ „Тактики “ (стр. 79) едва ли можетъ существовать еще сомнѣніе 
въ виду сильнаго подчеркиванія успѣховъ его отца Василія и полководца 
Никифора Фоки, а также упоминанія о завоеванномъ Ѳеодосіополисѣ и о 
превосходномъ передъ греками положеніи ара,бовъ. Противъ хрпстіанъ- 
болгаръ Левъ воспользовался „въ качествѣ палачей" язычниками мадья¬ 
рами, но- нельзя сказать, чтобы успѣшно; царь Симеонъ съ полнымъ пра¬ 
вомъ могъ упрекнуть его въ этомъ нарушеніи христіанской солидар¬ 
ности. 

Торговый вопросъ, обложеніе греческо-болгарской торговли большими 
Пошлинами и отливъ этой торі'овли отъ Константинополя, побудили могу- 
іцествеинаго царя Симеона (893 — 927 г.) начать войну съ Византіей. 
Его планы обна])ужи.лись въ полной мѣрѣ назначеніемъ болга]іскаго пат¬ 
ріарха въ Ахридѣ (съ 893 по 1767 г. бывшей умственнымъ центромъ запад¬ 
но-балканскихъ странъ) и принятіе пмъ титу.ла царя (Саг, царь, первона¬ 
чально сёваге, позднѣе сенате — саезаг) болгаръ (917) и грековъ (924 г.). 
Онъ велитъ передатыімператору свои слова; „это—государство, доставшееся 
мпѣ“! Онъ полагаетъ также, что болгары привыкли желать чужого, греки 
же — уступать свое! Симеонъ, яшвшій до вступленія на престолъ въ мо¬ 
настырѣ, куда удалились н его дяди, же.лаетъ именно принятіемъ грече- 
скоіі образованности возвысить свой народъ. Онъ самъ читалъ въ Визан¬ 
тіи, въ дни своей юности, Демосѳена и Аристоте.ля. Предпринимается из¬ 
даніе справочной научной книги (сборника), обнимающей богословскія, 
философскія и историческія науки и переведенная затѣмъ въ 11 столѣтіи 
на русскій языкъ; дѣлаются также извлеченія изъ греческихъ законовъ. 
Въ это же время Григорій переводитъ Малала (см. стр. 46), его двоюрод¬ 
ный братъ Теодоръ Дутсовъ переписываетъ рукописи въ монастырѣ, эк¬ 
зархъ Іоаннъ въ своемъ предисловіи къ Сестодневу (Гекземероиу) описы¬ 
ваетъ резиденцію царя, которая въ блескѣ византійскаго зодчества и жи¬ 
вописи съ сверкающими золотомъ одеждами князей и вельможъ предста¬ 
вляетъ собою такой рѣзкій контрастъ съ обычными въ странѣ соломенными 
кровлями. Вдѣсь приходится бороться противъ свѣжихъ силъ и противъ 
только что воспринятой, новой культуры. Тюркскій, теперь уже славяни¬ 
зированный, болгарскій народъ въ эту эпоху собиранія націй, представлялъ 
и.зъ себя ядро славянства и, благодаря своимъ военно-политическимъ 
способностямъ являлся передовымъ борцомъ его. 

Императору Льву мадьяры (Венгры = гупны и угры) казались 
народомъ, который скорѣе всего можетъ придти къ нему на пом(іщь въ 
борьбѣ противъ Симеона. Ядро этого народа финско-венгерское, такъ какъ 
его числительныя и названія главнѣйшихъ предметовъ житейскаго обихо¬ 
да совпадаютъ со словами языка вогуловъ, па))ода финско-угрскаго проис¬ 
хожденія (стрѣлапо-вогульски паі, по-остякски паіе, по-мадьярскипуіі; собака 
ио-вогульски ашЬ, по-мадьярски еЬ: лошадг. по-вогульски Ібх, Ій, по-мадь¬ 
ярски Іб). Изъ лалексій родины на ІІиіимѣі, Иртышѣ и Оми мадьяры, псовая 
охота предковъ котоііыхъ бы. іа описана Аристеемъ Прокопезким ь, на коего 
ссылается Геродотъ (см. т. И, стр. 142 и слѣд., и т. ІѴ, стр. 271) передви- 
нздлись въ теченіи 1 Ѵатысяче.чѣтійвъмѣ^стность между Каспійскимъи Чернымъ 
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морями, ВЪ страну между Кубанью и Дономъ, гдѣ они занялись, кромѣ охоты, 
еще и рыболовствомъ. Затѣмъ, око.то ной года, они поселились въ Лебедьѣ, 
между Дономъ и Днѣпромъ, гдѣподшиш подъ вліяніе хазаровъи переняли 
много турецкихъ словъ (наир., кеисіе, ію-хазарски Кеіісіетсііан, царь, при 
которомъ состоитъ еще высшій судья (І8ІІа—уоЯад, можетъ быть, Оуиіа). 
Вѣдь тогда хазары, принявщіе скоро послѣ 860 г. іудейскую религію, вла¬ 
дѣли царствомъ, простиравшимся отъ Яика до Днѣпра и Буга, отъ Каспій¬ 
скаго моря и южныхъ отроговъ Кавказа до средней Волги и Оки. Тѣсни¬ 
мые далЬе, мадьяры попадаютъ въ страну Ателькуцу (Атель — иотурецкп 
ІІІІ рѣка; ІІги—Днѣпръ), гдѣ они владычествуютъ надъ славянами и про¬ 
даютъ ихъ въ качествѣ рабовъ (0§’ег—кровопійца), но въ то же время на¬ 
ходятся йодъ вліяніемъ славянъ, и перенимаютъ ихъ обычаи и общеупо¬ 
требительныя слова ^начальники семи племенъ называются ѵоеѵосі, ^оіііо()(н 
воеводыі. 

Сначала мадьярамъ везло въ борьбѣ съ болгара.ми, но, возвращаясь 
домой, они потерпѣли крупное пораженіе; кром'Ь того, противъ нихъ ведутъ 
теперь войну печенѣги, которые, подражая византійской системѣ, выпу¬ 
скаютъ на Мадьяровъ болгаръ. Ихъ осгавшіяся въ бессарабскихъ степяхъ 
семьи были или уничтожены, или взяты въ плѣнъ, и тогда весь народъ, 
въ 896/7 г., въ царствованіе Арпада (890 — 907 г.), рѣшилъ отправиться 
далѣе на западъ, гдѣ онъ и занялъ свое теперешнее мѣстожительство, 
отдѣливъ другъ отъ друга юліныхъ и сѣверныхъ славянъ и предпринималъ 
большіе походы но Европѣ, Этимъ закончилось второе пересе¬ 
леніе народовъ. Древніе мѣстные источники были только въ 16 сто¬ 
лѣтіи. въ ненадежныхъ „Оезіа Нии,пагогит“, переработаны анонимнымъ 
ногаріусо.мъ короля Белы IV; поэтому .іучше пользоваться мѣстами изъ 
„Тактики'' Льва и изъ Константина Багрянороднаго, а также арабски.ми раз¬ 
сказами, восходящими до .\[услима-бенъ-Абу-Муслима-аль-Гарми(около 845 г,), 
какъ напр., разсказо.ѵіъ Пбнъ-Русты, писавшаго въ 912/3 году. 

Уя\асное разі рабленіе Ѳесса.тоникъ ренегатомъ Львомъ (изъ сирійскаго 
Триполиса, 904г.), показало, что флотъ все еще не въ состояніи выполнить 
задачи морской полиціи; жалобы патріарха Николая (см. стр. 83), раздавав¬ 
шіяся въ храмѣ Св. Софіи, относятъ тоже къ слабости имперіи. 

Интересно то, что, несхмотря на грабительскіе набѣги арабовъ, въ 
Константинополѣ иод.держпвались довольно хорошія отношенія съ ними. 
По свидѣтельству патріарха Николая, они имѣли даже въ столицѣ мечеть 
{еѵхт)'іоіор) и могли свободно псиовѣдывать свою вѣру. 

БезразсуднсШ провокація со стороны нреемиика Льва Александра 
(912 — 913), оскорбившаго пословъ Си.меона, вызвала возобновленіе войны 
между нимъ и Византіей, которая и подверглась осадѣ въ 913 году. 
Новая Великая Болгарія охватывала скоро Балканскій полуостровъ 
отъ Мезембріи до Родопы, отъ Олимпа до устья Каламы за исключеніемъ 
небольшоіі приморской полосы Македоніи; въ сторону Сербіи она прости¬ 
ралась до соединеннаго Дрина, Бѣлаго Д|німа, ІІбара и до Савы. Огромное 
царство закруглялось Валахіей, частями Венгріи и Трансильваніи. 

Константинъ ѴП Порфирородный (ІІорфирогеннетъ, 912 — 959) 
рано посвятилъ себя научной дѣятельности. Возстановленіе имъ старин¬ 
наго высшаго училища (см. стр. 27) идетъ рука объ руку съ возрожденіемъ 
древности въ области исторіи, географіи, сельскаго хозяйства, естественной 
исторіи и медицины. Въ эту эпоху, правда, вообще процвѣтала любовь къ 
собиранію древнихъ литературныхъ сокровищъ, какъ показываютъ другіе, 
предпринятые безъ участія Константина, сборники (наир., сборникъ древ- 
нн.хъ эпиграм.мъ, составленный Константиномъ Кефало.мы, но, во всякомъ 
случаѣ, вліяніе Константина наложило особенно рѣзкую печать на эту 
„энииклоиедическую эпоху"; ему посвящаютъ свои сочнненігГ толкователи 
древнихъ литературныхъ сокровищъ (какь наир.. Васи.тій Неокесаріііскій'. 
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(інъ удѣлялъ МНОГО вниманіе придворному отннету (въ сочиненіи „Ое саеге- 
піопіІ8“), военному н граиаанскомууправленііо, но также н народно» но.язін, 
какъ показываетъ его сборникъ привѣтственныхъ пѣсенъ въ честь импе¬ 
ратора (аккламаціи). Несмотря па весь научны» матеріал'Ь прошлыхъ 
временъ, въ немъ сохранилось убѣ/кденіе, что языкТ) не можетъ оста¬ 
ваться скованнымъ, а доля^енъ развиваться соотвѣтственно съ духомъ 
времени. (ѣіъ было нродоляшллэ историческую оцѣнку своего дѣда 
Насилія 1, начатую Неооаномъ, но производилъ эту оцѣнку въ сильно 
хвалебномъ духѣ. 

Въ его время развивается впзаитіііское м а?ко р д о м ство. Не нод- 
ле.жіітъ сомнѣнію, что мы можемъ назвать именно мажордомами, при¬ 
нявшихъ въ концѣ кмнцовъ императорскч» титулъ базнлеііопаторовъ (какъ 
нанр. уже Стиліанъ Науцъ 897 г.). >' франковъ мажордомы образовались 
изъ королевскихъ граікдаискихъ чиновниковъ, изъ управляющихъ импе¬ 
раторскимъ дворомъ, въ Византіи же должность мая-:ордомовъ развивалась, 
большею частью, случа»но изъ доЛуКностн начальниковъ иностранно» 
гвардіи. Но это обстоятельство не им ѣетъ большого значенія для различія 
между доляшостями маяшрдомовъ и базилеіі опаторовъ. Большее значеніе 
имѣетъ та разница, что каролинги становилнсі. только „нодкоро.дямн“, 
внзантіііскіе же начальники становились настоящими царями, наряду съ 
царями армянской династіи, при чемъ эта династія даже формально зани¬ 
маетъ второе мѣсто, 

Романъ I Лакапенъ (919 — 944 г. соимператоръ), зять Константина, 
оттѣснилъ послѣдняго не только на второе, но, благодаря коронованію трехъ 
сыновей, даяш на пятое мѣсто. Такимъ образомъ, совершенно наоборотъ, 
чѣмъ на западѣ, здѣсь не оказывалось даясе внѣшняго почета царствую¬ 
щему дому. 

Въ Болгаріи послѣ зак.тюченія мира 924 г. и послѣ смерти Симеона 
въ 927 г., благодаря признанію болгарскаго патріархата и бракосочі^танію 
внучки Романа, Маріи, съ царемъ Петромъ (стр. .50) установились дружескія 
отнощеиія къ Византіи. Магометанская фаланга была разбита при помощи 
союза съ эмиромъ мелитенскнмъ (928 г.). Арменія, связанная столькими 
' а гны.ми узами съ восточнымъ Римомъ и ставщая въ царствованіе могу¬ 
щественнаго Асота (915 — 928) великой державой, вступила теперь и въ 
государственномъ отнощеніи въ тѣсны» союзъ съ Византіей, а торговымъ 
договоромъ 945 года и русскіе, послѣ понесенныхъ ими тяящлыхъ пора¬ 
женій, были приняты въ этотъ дружескій союзъ. 

Узурпированная корона Романа озарялась столь ваяшымъ для віыан- 
тіііскаго народа блеско.мъ вновь пріобрѣтенныхъ реликвій, въ особенности 
ясе одесской иконы Христа, перенесенной изъ Рима. Для своихъ цѣлей 
1’пманъ пользуется и куріей: опъ заключилъ съ ней фо]і.малі.ную „унію“ 
(920 г.), и возведеніемъ на патріарщій престолъ сына своего Ѳеофилакта, 
большого знатока лошадей, заручился и фактически ея содѣйствіемъ. 
Вступил'ь ли Т’оманъ в'ь финансовые переговоры о передачѣ правъ съ 
Покровителемъ куріи, сенаторомъ Альберихомъ, это сказать трудно. Въ 
концѣ концовъ Константинъ Л'ІІ съ помощью сыновей Романа избавился 
отъ отца ихъ, а затѣмъ и отъ нихъ самихъ. 

1>) Высшая точка расцв’Ѣ-та Византійской имперіи при Ни¬ 
кифорѣ [I Ѳокѣ, Іоаннѣ Цимисхіѣ н Васнліѣ II (90;4—1025 г.). 

Если мояшо сказать мало хорошаго о государственныхъ талантахъ 
Константина, то, і;акь человѣкъ, онъ стоитъ все-такн выше своего сына 
Романа II (959—963 г.), который въ девятнадцатплѣтпемъ возрастѣ ящ- 
ннлся на Ѳе(Т9ано, прекрасной дочери одного мелкаго собственника. Іосифъ 
Г'рингъ, бывшій собетвешіо душой правительства, ііредостави.ть борьбу 
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Против!. І\риг;і (іиы'іішмѵ Никифору Нок'ѣ, которыіі въ ІКІІ г. завоевалъ 
ототъ островъ и обратилъ ето оиятв вт> х[іистіаі[ство. Онъ взялъ уже ки- 
ликіііскіе города и Алеппо. і;огда пришло пзві'.стіе о смерти Романа II. 
На малолѣтнихъ сыновей его, Василія II и Константина ѴІП, царствомъ 
должна была управлять ихъ маті. Неонаио. Тогда Никиноръ явился въ 
столицу и зав.! адѣ л ъ пресголомъ, не безъ содѣйствія предсѣдателя 
сената Василія, исзакониаі’о сь!!іа [Ѵімаі!а Лашчпена. 

Ніил!іроръ II (963—969 г.), .моляалпвый аскетъ съ пламеныоіі душой, 
которі>!іі въ .тиіиеніяхъ военной і! ^!ОI!астырской ж!ізн!і у!іражнялся въ 
!іодав.іе!пп своего я, ііеуклю;кіі1, растрепанны!!, некрасивый, ста.тъ муясемъ 
обольстительнѣйшей и утонченнѣіішеіі женщі!иы, вдовствующей импера¬ 
трицы Неонано, которая, такимъ образомъ, завладѣла побѣдоноснымъ пол- 
ководиемт.. 'Гутт. СОШЛ1!СЬ двѣ ПрОТ1!ВОПОЛОЖНОСТ1!: Т1!ПЪ большого гоііода 
съ еі’О утонченності.ю и ПСПОрчеі!!!ОСТЫо !І типъ. вышед!!іій и.зъ нѣдръ 
простого и грубаго !іарода Каппадокіи, (’ъ свойственнымъ его племени 
іранати-змомъ (стр. 29) онъ ве.тъ противъ і!слама релиі’іознуві войну, 
павшіе въ котороіі спита, ііісі. мученикамі! (см. стр. 81). Все доляіно слу- 
иаіть военнымъ цѣля.\!ъ, войску и флоту, которыя !імѣлі!сь, будто бы, 
только у В!!зантіи, какъ хвастался императоръ передъ Ліутпраидомъ. 
Финансы нраві!тельство старается иоправі!ті> порчей монеты, ограниченіе ясе 
имѣиііі мертвой руки (которая не!ірерывно старалась пріобрѣтать новыя 
земли), а можетъ быть, и ограниченіе нрава ближайшаго выкупа (см. 
стр. 67) лишь лі!цами одного ранга, должно было увел!!чпт!. способность 
ііест!! военныя тяготы. Обширная пограничная черта, отдѣлявшая Визан¬ 
тію отъ владѣній арабовъ, съ ея крѣпостям!і Оль Авассимъ, стала воені!ой 
і'раннцеіі, краііпе нуждавшеііся въ заселеніі!. 

іітѣ.сі. !!рі!Шлось прибѣгнуть КЪ тер!!і!мости! якобнтскіе переселенцы 
доляи!ы были быті. і!збавлены по і!мпераіорскому прика-зу отъ всякі!хъ 
догматическихъ прі!,тирокъ (Ха.чкедонъ). Правда, .здѣсь обѣщанія им!!е- 
ратоііа И1Л1! далѣе того, что желало выполні!ті) .туховенство: несмотря на 
ЛТП обѣі!і,аиія сі!рійиевъ таскаті! въ стлицу для религіознаго экзамена. 
Монархи понимали свое положеніе не такъ строго, какъ і!мііераторъ, -.ке- 
лавиіій сложить у ногъ Ѳеонано всѣ сокровиі!іа мира, самъ же не і!мѣвшій 
иі!!;аипхъ потребі!Остеіі. Кго плеатомъ была лавра на горѣ Аѳонъ, по¬ 
строенная по'еі'о иш!иіаті!вѣ Анастасіемъ око.ю 968 с.; здѣсь ула.деніе отъ 
міра было проведено въ (•трожаііи!ей формѣ, въ духѣ восточнаго монашества, 
въ духѣ аббата Ѳедора (’тудіонскаго (стр. 75). 

Когда Никифоръ ста.тъ удерживать часть яч-алованья, когда цезаро- 
иа!!из.мъ грозилъ воскреснуть въ самой рѣзкой іроіімѣ, і! безъ разрѣшенія 
императора не .моіѵиі !!роі!зводиться еиі!скопскіе ві.іборь!, не ^!01'ъ быть за¬ 
нять ни оли!іъ епіісі.'оискій престолъ, когда і!раі!ите и.ство стало !іользо- 
ііаті.ся хлѣбноі! моно!іо,тіеіі прямо-таки !іо-ростовщическі!, тоіѵіа началось 
броікеніе по всеі! имперіи. Неонано, помогавшая дворцовой револіоціі!. 
во і'.тавѣ которой стоялъ молодой армянинъ Іоаннъ Цимисхій, ус- 
трои.та такъ, что спаль!ія ея мужа была наі1деі!а оітіертой, и Нпкиіфорт, 
.МОП. был. убранъ съ дороги. IІми('ратри!іа Неонаио бі,!ла отправлена на- 
трііірхомъ въ изічіаиіе, Інанні. лее Цимисхій до.Т'.кенъ былъ половину своеі'о 
состоянія пожертііовать въ ио.тьзу обѣлнѣиц!аі’о крестьянства стол!ічиоіі 
темы и на расширеніе и з'стройство болі.иіой больн!щы въ Конетантп!!0- 
нолѣ. Па это онъ былъ провозглашенъ !імператоромъ и коронованъ вт. 
храмѣ св. Софіи въ ‘»б9 г. Цимисхій ведетъ съ блестящимъ успѣхомъ 
воііну противъ рус(ЧчЧ!хъ I! освобож.тастъ Ьолі арію. Но онъ не возвращаетъ 
болі’арскаго царства освобож,теіи!омуизъ !і.гЫіа царю Норису II и 1)0,тга|йя 
остается съ этихъ поръ ио.тъ властью Низантіи. Толі.ко небольшая 
часть Македоніи и Албаніи от.тѣлилась въ 963 г. при династіи ІІІишма- 
нидовъ I! ста.та независимой. ]1і!мисхій ера'.калси съ огромнымъ успѣхп.мі. 
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противъ арабовъ, руководимыхъ егнпетсіаіми Фатемидами, завоевалъ Сирію 
и перешелъ черезъ Ливанъ. Въ то именно время были основательно раз¬ 
граблены реликвіи востока. Цпмисхій умеръ при возвращеніи домой въ 
976 г., при чемъ подозрѣваютъ, что онъ былъ отравленъ. 

Дѣлатель царей того времени, евнухъ Василій, объявляетъ са.\іостоя- 
тельнымъ властителемъ 20-,уіѢтняго Василія П (976—1025 г.). Сознаніе 
обязанностей, налагаемыхъ властью, совершенно преобразило послѣдняго; 
преданныіі всякимъ излишествамъ юноша превр)атился въ твердаго, почти 
аскетическаго мужа. 

Западное болгарское царство подъ властью династіи Шиш- 
манидовъ съ центрами Преспой, а потомъ Ахридой, продолжало еще 
существовать, и въ царствованіе Самуила (976—1014 г.) даже значительно 
увеличилось въ размѣрахъ. Византійцы потерпѣли тяжелое пораженіе 
(991 г.), южная часть адріатическаго берега досталась болгарамъ, сѣверная 
съ далматскими островами^—кроату Крезмиру I, Сербія стала вассальнымъ 
государствомъ Болгаріи. Но уже пораженіе Самуила при Сиерхеѣ и еще 
болѣе послѣдовавшее при горѣ Белазпцѣ (1014 г., южнѣе ущелій Клидіоиа 
и Кимполунга) взятіе въ плѣнъ 15000 болгаръ рѣшили судьбу болгарскаго 
царства. Плѣнники были ослѣплены, при чемъ оставлялся глазъ на каждые 
100 человѣкъ одному, который долженъ былъ вести остальныхъ (поэтому 
Василія называютъ Болгароктономъ -убійцей болгаръ). Неудивительно, что 
у Самуила разорвалось сердце, когда къ нему были приведены эти ужасныя 
толпы слѣпыхъ. 

Въ 1018 г. Василііі выступаетъ въ Лрхиду, гдѣ ему достаются велико¬ 
лѣпныя государственныя сокровища, золототканныя одежды, украшенная 
жемчугомъ корона Шишманидовъ. Бо.лгарское дворянство, сохранившее 
свои привилегіи, можетъ теперь наслаждаться почетными византійскими 
титулами. Осталась и старая податная система: по мѣркѣ хлѣба, маиса и 
овса на каяиую упряжку быковъ. Наконецъ, и болгарскоіі церкви таюке 
дается независимость; ея первый архіепископъ былъ болгаринъ, преемни¬ 
комъ же его былъ грекъ Левъ. Признавъ размѣры области, находившейся 
въ то время въ вѣдѣніи архіепископства Архиды, императоръ, по просьбѣ 
ар.хіепискоиа, возстановилъ даже приходы въ прежне.мъ размѣрѣ, какъ 
они существовали при царѣ Петрѣ, хотя отъ этого страдали греиескіе при¬ 
ходы, въ особенности Уессалоники. Хорошее отношеніе къ новымъ под¬ 
даннымъ особенно ясно проявилось въ томъ фактѣ, что происхолщеніе 
знатныхъ родовъ велось отъ болгарской династіи Шишманидовъ (см. 
стр. 50). Такимъ образомъ, Василій дѣйствовалъ вполнѣ согласно съ прин¬ 
ципомъ, вырал-іеннымъ имъ въ указѣ 1020 г. „Если мы и стали госиодам_и 
страны, то сохраняемъ вое-таки неприкосновенными всѣ ея нрава“; Бо.а- 
гарія была теперь соединена съ Византіей только личной уніей. За 
пріобрѣтеніе, посредствомъ такой примирительной политики, новыхъ про¬ 
винцій, западной Болгаріи и Сербіи, и за побѣду греческаго элемента 
надъ болгарскимъ, Василій при носитъ благодарственную .молитву въ 
храмѣ Богоматери Аѳонской, которой посвящаются драгоцѣнные сосуды 
изъ Ахрпды. 

Въ соціальномъ отношеніи Василій шелъ по пути Романа I Лака- 
пена, усердно препятствуя образованію крупнаго землевладѣнія, онъ рас¬ 
ширяетъ кругъ знатныхъ липъ, не имѣющихъ права пріобрѣтать деревни 
и поселки (стр. 81), присоединивъ къ этому кругу и своихъ тѣлохраии- 
телей, оиъ уиичтолсаетъ дли вельмолгь право пріобрѣтенія имѣній посред¬ 
ствомъ 40 лѣтней давности п требуетъ ире.дставленія иод.іипіиыхъ доку¬ 
ментовъ о пріобрѣтеніи. Въ Киликіи и Каппадокіи онъ конфисковалъ 
крупныя имѣнія, разрушилъ виллу одного земельнаго спекулятора и раз¬ 
дѣлилъ его землю менаду мелкими собственниками. Вся тяліесть военной 
иоиинностп въ теченіе по крайней мѣрѣ, нѣсколькихъ десяти.іѣтій, падаетъ 
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на знатныхъ и на крупныхъ землевладѣльцевъ, при чемъ богатые сосѣди 
были етвѣтствеинымн (пААг)А^уу(іоі') за недоимки мелкихъ крестьянъ. 

Его борьба противъ крупной собственности является по существу въ 
то же время и борьбой европейскаго византизма противъ малоазіатскаго 
круннономѣстнаго дворянства. Не даромъ былъ данъ императору совѣтъ. 
тяже.іымп податями заставить богачей удѣлять болѣе заботъ пріобрѣтенію 
средств’ь къ существованію и отвлечь ихъ такимъ образомъ отъ политики. 
Васи.тій неутомимо пріобрѣталъ въ Малой Азіи армянскія области, разда- 
ва„ть ихъ въ видѣ леновъ и всюду увеличивалъ крѣпости и гарнизоны. 
О крупныхъ раз.мѣрахъ его пріобрѣтеній моясно судить по новымъ епн- 
скопствамъ кельценскимъ. Здѣсь онъ проявлялъ большую снисходитель¬ 
ность но отношенію къ присоединенному въ 1021 г. армянскому 
царству, такъ что армянскій историкъ Матвѣй У ради восхваляетъ его 
милосердіе и заботливость. 

При Василіѣ Византійская имперія достигла не только наибольшихъ 
размѣровъ, но и высшей точки внутренней силы и значенія и.мпера- 
торской власти. 

с) Начало раздробленія (1026—1071). 

Правительство Константина ѴІП (1026—28 г.), несмотря на хозяй¬ 
ничанье фаворитовъ, было все-таки еще способно отбивать нападенія внѣш¬ 
нихъ враговъ, какъ наир., арабовъ и печенѣговъ. Его дочери, Зоя и Ѳеодора, 
играли большую роль въ судьбѣ его преемниковъ. Старый сенаторъ Ро¬ 
манъ Артропулъ женился на Зоѣ и вступилъ на престолъ подъ именемъ 
Романа III (1028—1034). Его роль философа на тронѣ повредила ему. 
Жестокое отношеніи его къ сирійскимъ схизматикамъ, возбуждавшее не¬ 
удовольствіе даже въ свѣтскихъ кругахъ Византіи, заставило многихъ 
сирійцевъ иевеселиться въ области арагЗовъ. Походъ его противъ сарацинъ 
кончился неудачей, послѣ того, какъ онъ отвергъ мирныя пред.тоженія 
калшра. Выдающійся полководецъ Георгій Маніакъ (см. выше, стр. 51) 
завоевалъ все-таки Эдессу. 

Зоя, вѣроятно, устранила императора съ дороги ради своего любовника, 
который прави.тъ, если это можно назвать правленіемъ, подъ именемъ М и- 
хаила IV (1034—47 г.); онъ былъ братъ евнуха и начальника сиротскаго 
дома Іоанна, который и былъ истиннымъ правителемъ, занимая постъ госу¬ 
дарственнаго канцлера. Но и на него сознаніе обязанностей, налагаемыхъ 
властью, повліяло настолько, что онъ былъ въ состояніи защищать госу¬ 
дарство отъ набѣговъ. Въ его лицѣ на престолъ опять выступилъ рев¬ 
ностный богословъ и философъ. иокровнте,тьствовавпіій обществу теосо- 
фнстовъ, Птохіотрофейонъ, зала, выстроенная имъ въ Константинополѣ, 
служила реіректоріем'ь для бѣднаго вѣрующаго люда. Съ помощью много¬ 
численныхъ отрядовъ наемниковъ ему удается отбить набѣги сарацинъ. 
Предполагаемое вторичное завоеваніе Аоииъ послѣ возстанія ихъ противъ 
императора приписывается сѣверному герою Гаральду Гардраде, сыну Зи- 
гурда, но извѣстіе ото невѣрно и произопіло изъ ложнаго толкованія од¬ 
ной рунической надписи на гигантско.мъ львѣ въ венеціанскомъ арсеналѣ. 
Таким'ьобразомъ, разлетается въ прахъ красивый отголосокъ величія Аѳинъ 
въ ислаи.тскихъ пѣсняхъ. Но Гаралі.дъ .дѣііітвителыю сража.лся съ б.тестя- 
щимъ успѣхомъ въ 10.34 и 1035 г. противъ сарацинъ у береговъ Африки и Сици¬ 
ліи и противъ болгаръ на Балканахъ. Тоска но родинѣ гонитъ его на сѣверъ, 
хотя императоръ Коистантин'ь и не хотѣлъ отпускать его. Опаснымъ ка¬ 
залось возстаніе славянъ, привилегіи которыхъ, пріобрѣтенныя ими во 
время царствованія Заси.іія. теперь не соблюдались. Пнукъ Самуила 
Петръ Делеаносъ провозглашается болгарскимъ царемъ, и къ болгарамь 
присоединяются еи(е албанцы, недовольные тяжестью налоговъ. Но бле- 
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сгящая защита Нессалоипкъ и измѣна другого болгарскаго князя дали 
Михаилу возможность безпощадно сломить церковную независимость Бол- 
гаііін. 

Надменная заносчивость Ліи хайл а V Калафата (1941—4-4) привела 
къ провозглашенію царицами Зон и Неодоры, н въ 1942 г. Зоя вышла 
замуягъ за Константина IX Ліо но маха (1942—54 г.). Возстаніе полко¬ 
водца ЛІаніака. вновь завоевавшаго въ 1938 г. Сицилію, кончилось с.мсртыо 
ЛІаніака, что было счастливой случаііностыо для Константина. Другая 
опасность не могла быть уннчтоѵкена ііосе.тепіеыъ печенѣговъ въ иредіілахъ 
Византійскоіі имперіи, такъ какъ такимъ поселеніемъ не была еще [іазо- 
рвана связь мегкду языческими и христіанскими членами атого безпокой¬ 
наго племени. Занятіе греками армянскихъ епнскоиствъ, и прпсоедииепіе 
второй части армянскаго царства, вызвали сильнѣйшую ненависть армянъ 
противъ Византіи, такъ какъ съ такимъ занятіемъ, очевидно, была связана 
конфискація церковныхъ имуществъ. Армяне, по крайней мѣрѣ отчасти, 
видѣли въ сельдя-іукахъ своихъ освободителей. 

Это отдѣленіе получило еще большее значеніе, когда сама восточная 
це])ковь обособилась и совершеиип порвала съ Рп.мо.мъ (1954 г.). Папа 
ЛевТ) IX надѣялся, правда, что греческій и германскій императоры, какъ 
двѣ руки церкви уничтоянітъ норманновъ. Но предшествовавшее заклей- 
меиіе констаитииопольской церкви, какъ очага всякой ереси, и отвѣтъ па¬ 
тріарха ЛІихаи.та Керуляра, что онъ и есть истинный вселенскій патріархъ, 
Повелитель церквей всего міра, папа же — только епископъ римскій, были 
причиной сильнаго взаимнаго раздраяшнія. Несмотря ыа честныя старанія 
и,\іие(іатора Коистаитіша водворить миръ, римскіе легаты иолояиіли на 
алтарь храма Сь. Софіи буллу отлученія противъ патріарха Керуларія; 
созванный синодъ предалъ анаѳемѣ эту буллу и ея авторовъ. Такимъ 
образомъ раздѣленіе церквей было окончательно закрѣплено. 

Въ Констаптішополѣ въ это вре.мя ЛІономахъ возстаиовп.тъ древнюю 
высшую ШКОЛ}' юриспруденціи, философіи и филологіи. Настоящимъ ини¬ 
ціаторомъ этого возстановленія былъ писатель ЛІпхаилъ Пселлъ. Нахо¬ 
дясь подъ сильнымъ вліяніемъ поэзіи и философіи древнихъ грековъ, 
особенно подъ вліяніемъ Гомера и Платона, онъ въ совершенствѣ владѣлъ 
греческн.мъ языкомь. Н]ш всесторонне.мъ знакомствѣ его съ разнообраз¬ 
нѣйшими областя.ми, и притомъ знакомствѣ не сухо энциклопеднческо.мъ, 
не удивительно, что ему приписывались сверхъестественныя знанія. Отъ 
шума сто.тицы и ея интригъ онъ удаляется въ одеждѣ монаха на мистическій 
Олимпъ, гдѣ поднимаются къ небу своими вершинами платаны и кипарисы, 
и гдѣ въ кустахъ раздастся пѣніе итіщъ. Затѣ.мь изъ одиночества, гдѣ 
некому было оцѣнить его у.ма, онъ возвращается опять къ придворной 
толпѣ и пользуется своимъ перомъ, к'акъ оруллемт., которое онъ продавалъ, 
(іиъ слуллктъ ири цѣломъ рядѣ императоровъ, и при Ліихаилѣ \'ІІ Нара- 
ипнакѣ оит> сталъ первымъ министромъ. Это одна изъ интереснѣйшихъ 
и безсовѣстнѣйшихъ фигуръ византійской исторіи. 

Послѣ с.мерти Константина IX бразды правленія взяла въ свои (іукп 
Неодора (см. стр. 89). Она управляла госудаііство.мъ съ больши.мь умомь, 
пользуясь помощью свяи(епііика Льва Нараспондила, пока непріязненное 
Поведеніе патріарха Керуларія не привело ее къ рѣзкой оппозиціи церкви. 
Армянская династія кончается со смертью этой п.чиератрицы. передавшей 
діадему генералу Ліи хайлу \'І Стратіотику (1056—57 г.) 

Нзбііаішый затѣмъ богатый зсм.ишладѣлецъ Исаакъ 1 Комнеиъ 
(1957 -59) выступаетъ противъ притязаній восточной церкви, ио затѣ.мъ 
ула.тяется са.м’ь въ монастырь Отудіоиъ и передаетъ тя;ке.іыя обязанности 
правленія своему другу Константину X Дуку (1959—Ь7), какъ оказы¬ 
вается, безъ всякаго на то нравственнаго права. Отовсюду напираютъ ма¬ 
дьяры, нечеи'ѣгп, уцы. При прелно.тагавшемся соелипепіп церквей віюлиѣ 
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отразилось малое уваженіе, которымъ пользовалась Византія: Гагшсъ Ар¬ 
мянскій разрываетъ (іГгьедііиителі.нуіо ([юрмулу, произноситъ ііміяшіую 
йолыноГі усігі'.хъ и од(ібреііпуіо потомт. Ііонстаитиіьімъ рѣчь о')Ъ армянск'ой 
вѣрѣ и приказываетъ ум(‘])твпть иатріа]іха Кесарійскаго. Ватѣмъ дрічпйй 
Г(іродъармяиски.\ъ царіч'і, Ани, попадаетъ въ руки сельдя;укпвъ, и армянскій 
народъ почти разсѣнііается. 

Вдовствующая императ]щца Евдокія дѣлаетъ, по крайнеіі мѣрѣ, по 
пытку избраніемъ генерала Романа IV Діогена (1067—7І г.) добиться 
рі'оргаипзапіи военнаго дѣла. Всѣ упущенія послѣднихъ лѣтъ доляліы 
были быть вдругъ нсиііавлены н изъ плохихъ солдатъ составлено хорошее 
войско. При этомъ Романъ имѣетъ враговъ не только спереди, въ лицѣ 
Турокъ, но н позади себя — все придворное общество, которое тотчасъ я^е 
старается наеішнкамн подорвать его положеніе: „Онъ беретъ въ руки щитъ 
н этимъ думаетъ остановить натискъ враговъ, беретъ длинное копье, чтобы 
заколоть ихъ. II но .этому поводу всѣ кричатъ ура. аплодируютъ". Госу¬ 
дарство, образованные классы котораго такъ смѣялись надъ с."рі>езными 
усиліями, само отказывалось отъ дальнѣііпіаго существованія. Благодаря 
измѣнѣ турецкнкъ наемниковъ, негодности и подкупности внзантійскнх ь 
о(()нцеровъ, битва при Манцпкертѣ (см. стр. 35) кончилась для Романа 
настолько неудачно, что онъ был ь разбитъ на голову н взятъ въ плѣнъ. Онт> 
былъ, правда, отпущенъ, но по его возвращеніи попалъ въ руки я;есток-аги 
Іоанна ,ІуЛчИ, который віізврлъ на престолъ своего племянника Михаила, 
а Романа приказалъ ослѣпить. ІЬіслѣ битвы при Манцпкертѣ мало-азіат¬ 
скія владѣнія Византійской имперіи подверглись окончательному раздію- 
бленію. Среди борьбы мѣстныхъ царей-соперниковъ и иаемничесчліхъ 
вождей турецкія стремленія играли особедио ваяліую роль, что и іііюявп- 
лось въ основаніи султаната ІІкоиііі. Всѣмъ этимъ былъ нанесенъ смер¬ 
тельный ударъ процвѣтанію Византіи. 

Пріостановка въ раздробленіи Византіи при Комненахъ (1071—1ІЧ5). 

а) До смерти Алексѣя I (1118), 

И бе.з'ь того весьма трудное послѣ битвы при Манцпкертѣ полонсеніе 
Византіи было ухудшено еще неспособностью императора Михаила А’ІІ 
Дуки ІІарапинака (1071—78), который въ 1078 г, находясь въ стѣснен¬ 
номъ іщлояѵонііі, обратился къ иаігѣ Григорію ^■II за помощью противъ ту¬ 
рокъ и обѣщалъ за .это возстановить с(И'ласіе между Римомъ и его дочерью. 
ко:істаитиноііот!>скоіі церковью, а такя«‘ глупымъ поведеніемъ императора 
Никцфо]іа III Ботаніата (1078-81) по отношенію къ норманнамъ. Ха- 
раістериа роть турокъ при его восшествіи на престолъ: противъ пего должны 
были срая;аться войска султана Іікоиіи, (чктонепння на свою сторону ири- 
верялчщами Михаила \'1[; по находившійся иа слуясоѣ у Никифора турец¬ 
кій иачалыіикт. наемниковъ убѣдилъ эти войска у.цалиться. Турки игра¬ 
ютъ и здѣсь, и въ други.хъ случаяхъ р'Ѣіиающую роль, отдавая свои войска 
за плату то одному, то д[)угому изъ дву.хъ соиериичающи.хь императоров г. 

Благодаря измѣнѣ нѣмецкаго офицера наемническихъ войскъ Ганио, 
.Ллексѣю Г Комнецу (1081 — пьн) удается взять І\пистаитинополь. 
.\.тексѣй былъ у.миы.м ь дипломатомъ и превосходнымъ иолк-оводцемъ. Ему 
удалось бы съ большой силой броситься на турокъ, еслибы иере.тъ Визан¬ 
тіей не всталъ новый врагъ, норманскій герцоі'ъ ІМбертъ Грискаръ, оіе- 
дишівшійся съ папой І'ригоріемъ \’1І. Калабрія уяге досталась въ руки 
врага, и теперь взоры его были уетремтепы иа Ба.ткапсійй по.туостровь. 
]’обеі)Тъ завоевалт. большую часть Иллиріи. Бо.тыипми деньга.ми Алексѣй 
старался ск.тоиить иа свою сторону императора Генриха П'. но тотъ обріа- 
тилъ свое ору.ісіе только противъ иаиы. союзника ГоОг'рта. Были пролаиы 
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церковныя драгоцѣнности, и общность интересовъ съ Венеціей была исполь¬ 
зована для борьбы противъ общаго врага. Венеціанцы замѣнили своимъ 
флотомъ византіііскііі флотъ, погибщій благодаря потерѣ малоазіатскихъ 
провинцій, и съ ними былъ заключенъ въ маѣ 1082 г. формальный до¬ 
говоръ. По этому договору имъ давались щирокія привилегіи въ области 
торговли по всей имперіи: свобода отъ иощлинъ на товары, отъ торговыхъ 
пощлинъ и другихъ налоговъ, а также независимый кварталъ въ гавани 
Перѣ. Этимъ было положено начало колоніальному господству 
Венеціи на востокѣ и господству византійской культуры, въ особен¬ 
ности яіе искусства въ Венеціи (см. стр. 63). За данныя Венеціи торго¬ 
выя привилегіи въ Византіи надѣялись получить цѣнныхъ соратниковъ 
въ борьбѣ за существованіе имперіи. Венеціанцы обязались защищать вла¬ 
дѣнія дружественнаго государства; въ 1111 г. и пизанцы обязались заста¬ 
вить своихъ живущихъ на византійской территоріи гражданъ вести обо¬ 
ронительную борьбу противъ вторжеиііі. Наступательная полити¬ 
ка норманновъ закончилась пока побѣдой императора Алексѣя и смер¬ 
тью Гюискара (1085 г.), такъ какъ вліяте.ньный норманнскій князь Рожеръ 
старался войти въ соглашеніе съ Ви.зантіей. 

Серьезная опасность угрожала Византійской имперіи со стороны пе¬ 
ченѣговъ (1088—91; стр. 85) Алексѣй уже потерпѣлъ отъ нихъ пораженіе. 
Вт(ф(Щи пораженія онъ сумѣлъ избѣжать, купивъ содѣйствіе другого ту¬ 
рецкаго племени, кумановъ, или уцовъ (по-венгерски куноки, ио-русски 
по.іовцы), которые впервые появляются къ 1055 г. въ Россіи и въ 1065 г. 
вытѣсняютъ изъ Ателькуцу печенѣговъ, прогнавшихъ передъ этимъ венгер¬ 
цевъ (стр. 84): случайно, благодаря куманскому словарю, намъ извѣстенъ 
языкъ печенѣговъ. 

Раздѣленіе царства сельджуковъ 1092 г. (т. 111, стр. 352) ііода.:іо Але¬ 
ксѣю надежду прогнать турокъ, хотя и не самостоятельно, а съ помощью 
запада.Въ сохранившемся письмѣ нмиераторакъ графу Роберту I Фландрско¬ 
му иМ'йютсянѣкоторыя неточности перевода, но, во всяко.мъ случаѣ, письмо 
это свидѣтельствуст'ь о томъ, чті^ Алексѣй просилъ о по.мощи, и наряду съ 
другими мотивами на крестоносцевъ повліялъ также и его призывъ. 
Въ 1065 г. на соборѣ въ Піаченцѣ была прочитана просьба Алексѣя о 
защитѣ св. церкви, и папа Урбанъ II, 1088—99) обращается 27 ноября 
1055 г. въ Клер.монѣ съ прнзыво.мъ къ освооожденію восточныхъ церквей 

(какъ .мы это видимъ изъ подобнаго же посланія къ фландрцамъ). Н- 
просъ объ уніи не былъ тогда затронутъ Урбаномъ изъ идеалисшчеекаго 
энтуіаз.ма, Алексѣемъ же—по умному разсчету. 

Ученая дочь императора, Анна Комнена, которая въ исторіи сво¬ 
его отца (1069 — 1118), эпической поэмѣ „Алексѣй", пользовалась устными 
и писаными источниками, своимъ, выработавшимся на Ѳукидидѣ и По¬ 
либіи, искусственнымъ языко.мъ разсказываетъ иа.мъ удивительныя вещи 
о тогдашнемъ настроеніи въ Византіи. В.мѣсто иае.\іииковъ, которымъ 
платятъ, тутъ были неистовые воины, сами бравшіе себѣ плату, вмѣсто того, 
чтобы быто помощью для императора, они были корыстными борцами за 
свое собственное богатство и нарушителями договоровъ; съ ужасомъ смо¬ 
трѣли народъ иа шествіе .этихъ заиа,тныхь варваровъ, грабившихъ греческіе 
острова и берега; „болѣе искренніе" [алАибаѵеооі) составляли менышшсгво 
ихъ. большинство УК(‘ состояло изъ „бѣднѣйшихъ", стремившихся къ гра¬ 
бежу. Затрудненія смягчались благодаря личному обаянію Алексѣя, оба¬ 
янію, жнвѣйши.мъ образо.мъ отражаіощемуші въ разсказа.хъ князей кресто¬ 
носцевъ, иаіір., въ письмѣ гра(ра Стеірана Блуа: и Готтфридъ Бульон- 
скій, относнвінійся сначала враждебно къ императ()|)у, также не устоя.иъ 
передъ его вліяніемъ и приноситъ ему ленную клятву. Широкая масса 
слѣла.ііа, новндимому, за всѣ потерн и неудачи отвѣтственнымъ „негодяя" и 
..пзм ішпика" Алексѣя н пустила въ .ходъ разныя крылатыя словечка, ка.къ 
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иаир., о борьбѣ турокъ и франковъ, къ которой Алексѣй относится такъ, 
какъ будто бы это грызлись между сопою собаки. 

Норманнъ Богемундъ, сынъ Роберта Гюискара, предложилъ сначала 
императору планъ самостоятельнаго господства, но потомъ принесъ ему 
все-такн ленную присягу. Послѣ завоеванія Антіохіи пнъ хотѣлт) оста¬ 
вить за собой этотъ въ высніей степени важный городъ. Это онъ могъ 
сдѣлать только, прнзвавь авторитетъ папы на помощь противъ внзантіііской 
ереси. Но Урбанъ II высказался на соборахъ въ Бари и въ Римѣ за при¬ 
миреніе церквей. Только его преемникъ Пасхалій II (1099 —1118) пытался 
черезъ своего легата помочь Боге.мунду. который самолично прибылт. въ 
Европу, чтобы претворить въ дѣло ненависть къ грекамъ и чтобы кресто¬ 
вымъ походомъ Европы противъ Византіи отпарировать опасныя нападенія 
византійскаго императора на Антіохію. Но сильной бури, необходимой, по 
словамъ Богемунда для того, чтобы вырвать съ корнемъ высокій дубт>, та¬ 
кой бури не могъ вызвать іі онъ, несмотря на то, что въ своихъ про- 
повѣдя.хъ ВТ) НІартре онъ говори,лъ, что крестоносцы противъ Византіи 
завоюютъ богатые города и, несмотря на то, что при господствовавшемъ 
раздран^еніи противъ императора ему легко было навязать ту мысль, что 
разсчитанный на успѣхъ крестовый походъ долженъ начаться въ борьбѣ 
противъ Византіи. При энергіи Комненовъ потребовалось цѣлое столѣтіе, 
чтобы .эта мысль созрѣла. Согласно мирному договору 1107-8 г., заключен¬ 
ному послѣ нораящнія при Дураццо, Богемундъ долженъ былъ принести 
присягу за свой ленъ Антіохію, теперь значительно уменьшенный. Антіохія 
стала опять греческой въ церковномъ отношеніи сейчасъ яге, въ полити¬ 
ческомъ же отношеніи—послѣ смерти Богемунда (1111г.). Обѣніаніе поко¬ 
ренія крестоносцевъ Алексѣ.емъ имѣло пока меньшее значеніе. Упадокъ 
папства въ 1111 г. (т. VI) побудилъ затѣмъ Алексѣя предложить ему свою 
помощь и единеніе и потребовать взамѣнъ римской императорской короны. 
Пасхалій II заявилъ, что считаетъ такое единеніе возможнымъ при условіи 
подчиненія (членовъ головѣ) и отказа отъ закоренѣлости. 

Ь) Территорія и населеніе и мне}) іи. 

•Іколо 1100 года Восточно-римская имперія владѣла Балкански.мъ 
полуостровомъ, включая и Болгарію, до Дуная; Сербія, Боснія и Кроація 
были потеряны. Южная часть Крыма принадлеягала Византіи, юяшый бе¬ 
регъ Чернаго .моря съ Трапезунтомъ былъ только въ 1107 г. отнятъ у гру¬ 
зинскаго князя Григорія и въ 1108 г. отданъ ему яге въ лепние владѣніе. 
Острова Эгейскаго моря: Критъ, Родосъ, Кипръ прпнадлеягпли Византіи. 
Правда, власть Вн.зантііі была часто только номинальная. На Критѣ и 
Кипрѣ, благодаря тяяг&тшмъ налогамъ, иронсходили безпорядки; на Родосѣ 
истинными господами были морскіе разбойники. Учредительная гра.мота 
монастыря Христодула на Патмосѣ отъ апрѣля 1088 г. указываетъ на то, 
что этотъ островъ билъ пустыней, заросшей терніемъ, безъ деревьевъ, безъ 
строеній, за исключеніемъ ясалкаго молитвеннаго дома въ древнемъ храмѣ. 
И даяге эта скалистая пустыня всегда подвергалась нападеніямъ турокъ и хри¬ 
стіанъ пиратовъ, прогнавнінхъ св. Христодула съ горы Лероса вблизи Гали¬ 
карнаса, оттуда на Косъ и, наконецъ, на Патмосъ. Древнія малоазіатскія морскія 
провинціи, н.3'1. ягптелей которыхъ набирался .экипаясь флота, попа іи всѣ, 
вплоть до Мрамо|іиагп моря, въ руки турокъ; турок’Ь Цехасъ изъ Смирны 
влал’Г.лъ еъ титуломъ царя не только всѣми, вокругъ леигащнмн матери¬ 
ковыми землями, но и Хіосомъ, Самосо.мъ и бо.льшей частью Лесбоса, ко¬ 
торые лишь оъ 1092 г. переходятъ опять къ Византіи. Такимъ образомъ, 
употребляемую еще фразу „([лотъ—это г.тава РоманііГ*. слѣдуетъ считать 
лпип. отголоскомъ ве.тикпхт) времеіпз (см. карту „Западная Азія въ эіыху 
халифовъ** при стр. 308 ПІ то.ма). 
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Населеніе было пестро-смѣшанпое. Не только въ столиц!'., ни и 
10 времи октябрьской ярмарки В'Ь Ѳессалоникахъ, въ Гальмирѣ стекаю'іся 
купцы иаь всѣх'ь странъ свѣта, какъ это гвидіітельствуоть отлосителыю 
Ниаантіи при Мануилѣ путешественникъ-евреіі Веніаминъ Тудельскіі'і 
(умеръ В'Ь 1173 году); „Купцы ивъ Багдада, Месопотаміи, Мидіи, Персіи, 
Египта, Палестины, Россіи, Веигіяи, страны печен'Ьговъ, Италіи и Пснапіи". 
Гречесі;ое населеніе въ это время оправилось и ясило вь многолюдныхъ 
селах'ь и городахъ: шісавшііі въ 1153 г. по порученію Роікера Н, арабъ 
Ѳдризп называетъ вь этомъ числѣ Аркадію, Лакедемонъ, Астипалею, Ах- 
риду, Іоаннину, Касторію, Лариссу, Нлатамуну, Китръ, Диррахію, Химару, 
Бутротопъ, Коркиру. На западномъ склонѣ Паішона, между теперешними 
го[іодами Лепиди (аабд ѵоѵ "Ауіоѵ Ліоп’ідоѵ, докумеить 1'292 г.) и Гагіеіі Ан- 
дрееіі иліли цакоиы, потомки древнихъ лакоияігь р’с здѣсь на¬ 
селеніе со своими античными именами сохранилось вь наиболѣе чистомъ 
видѣ. Славянская иммиграція оглояиіла илотиыіі слой надъ греческимь 
иародопаселеиіем'ь. Не говоря уже о многочисленныхъ еврейскихъ коло¬ 
ніяхъ, албанцы и валахи также стали ирим'Ьшиваться къ греческому иеселенію: 
масть Нессаліи называется Велико-Валахіец; въ воііскѣ мы татлке встр'Рча- 
см'ь валаховъ. Вь это распадающееся госуда[іство ионемиогу начи¬ 
наетъ впускать свои колопіа.тьиыя вѣтви и италіііскій западъ; разры¬ 
вающая сила этихъ разрастающихся чуятеземныхь элементовъ играла боль¬ 
шую роль въ процессѣ рачлол-геиія Византіи. Туть ИхМѣло значеніе выса¬ 
сываніе силъ не торговле!!, а колоиіалыіы.мъ хозяііство.мь, которое было 
основано на избытк'І. собственнаго капитала и избыткѣ рабочихъ рукъ въ 
гпбііущеіі Визаптіііскоіі имперіи. Этотъ принудительный т[>уд'ь, при кото¬ 
ромъ иреясиіе вікниітіііскіе кр'Ьностиые крестьяне становились вполнѣ ра- 
ба.мн, прпиес'ь итальинскпмъ община.мь тѣ богатства, происхожденіе кото¬ 
рыхъ никоимъ образомъ нельзя бы іо бы приписать одной левантннскоіі 
'ЮрГОВЛ'Ь, 

С) Вел и к од еріка В н ыя мечтанія до с.мерти Андроника (Іія5). 

1 о а и II ъ 11 іг о .м н е н ъ (1118—43), называемый также 1галоіоанно.мъ, 
да.ть .мягкій отпоръ честолюбивымъ стре.млеиіямъ своей сестры Анны (с.м. 
стр. 92), желавшей возвести иа престолъ своего мужа Никифора Бріеииія 
М.'іадшаго. Ѳн'ь съ усиѣхом'Ь сраясалея іцютив'ь иечеиѣгоиь (1122), сербовъ 
(1123) и венгровъ, въ Азіи—противъ сельдясуковъ-(112(і—37) и армянъ 
(1137). Договоръ 1108 г. был ь В'Ь 1037 г. возобновленъ съ преемникомъ Во- 
гемунда 1 Раймундомъ Пуаіу ' и из.мѣненъ вь томъ смыслѣ, что Антіохія 
должна переііти къ Греціи, Раіі.мупдъ же долженъ получить вънаслѣдствеи- 
ныіі лен ь области, которыя будутъ завоеваны на турецкой территоріи (Галеб ь 
и .маленькіе города на верхнемъ Ороитѣ). Походъ пмі.ератора противь 
.\нтіохііі былъ строго осуященъ папой ]Інііокентіе.\гь И вт. буллѣ 1138 г., 
и .ктшца.м'Ь бы.'ю приказано не входить съ ипмъ ии въ какія сношенія 
и не поступать къ нему на слудкбу. Въ эту эпоху визаитіііское духовенство 
ощущаегь всего сильнѣе пропасть, отдѣляющую его отъ панства: „папа 
эі'(і имиератор'ь, а не паііа“, говоритъ одинъ греігь, пребывавшій временно 
вь .\(оите Каеснно, а архіенііек'онъ Неееаллониіач.ііі даегь рѣзкій отнорь 

Роберіь 1 юнсилръ Г.сиій, у ІОУГ». 
I 

Г)ОГймуіідъ I, Аигіох іісілй іс». 101)Я г.), 7 марта ІПІ г. 

Блй-м^ндь П. 1103, т иь февр. 11^0, 
Жчіл по Алиса (Элиил), ло'іь Баллу».на И Iс1>^с-ідимскаго, І окол ■ П.’Н> г. 

I 
ионстанція (І\Оіісііиіи.а) 

1і:і(»: I. Дѵеііа Рлйм.уиіа 1, Пуату, сілна Бильсельма Лілтіиіісі.іи о, | 20 шип» 111') т 

Іог»‘муіілі, III, 12)1 г. 
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манерѣ Рима „такъ свысока просать своп прпкавапі-Т', ибо тогда греки 
превратились бы вт> і>абовъ, которыми ни къ чему ии знаніе наукъ, ни 
ученость ихъ учителей, ни блестяіціе умы Греціи". Милостивый и мудрый, 
Іоаииъ не привелъ въ исполненіе ии одного е.мертнаго приговора; будучи 
бсреиктивъ, онъ ограничилъ роскошь двора н оставилъ послѣ себя бога¬ 
тую казну. Вообще Іоаннъ поднялъ блескъ государства и расширилъ его 
границы. Только Италію пришлось окончательно потерять, такъ какъ по¬ 
слѣднее византійское владѣніе въ Италіи, Неаполь, перешло въ 1138 г. къ 
норманнамъ. Также не удалась и попытка освободиться изъ ікелѣзныхт, 
тисковъ Венеціи, ибо послѣдняя начала опустошать остіюва. 

Въ лицѣ четвертаго сына императора Іоанна, Ману ил а I Комнеиа 
(1143—80) воззрѣнія западно-европейскаго рыцарства соединяются съ ви¬ 
зантійской образованностью и искусной политикой. Правда, мы не моясемъ 
довѣрять свидѣтельству вѣчно восхва.тяіощаго „ио9та-иопрошайки“ Ѳедора 
Продрома, который съ большимъ остроуміе.мъ и ст. большой охотой воспѣ¬ 
ваетъ все, что только можетъ ему ирпиести деньги. Но у насъ есть другіе 
свидѣтели, историки Киннамъ (толковый солдатъ) іі Никита Акомниатъ, про- 
доляѵат& іи Анны Комнены. Бѣшеная отвага,съ которой императоръ въ сопрово¬ 
жденіи лишь двухъ приблшкеииыхъ пробивается сквозь большую толпу ту¬ 
рокъ, какъ онъ одинъ со зііаменемтз въ рукахъ бросается на ряды венгровъ, какъ 
онъиослѣ перехода черезъ Саву, хотя и не сяаігаетъ. по заставляетъ уйти 
кирабли, какъ онъ возвращается домой съ четырьмя турками, привязанными 
къ сѣдлу и потомъ участвуетъ въ турнирѣ въ честь своей жены, ловкость, 
сТ) ішторой онъ на турнирѣ въ Антіохіи выбиваетъ изъ сѣдла двухъ ла¬ 
тинскихъ рыцарей—все это дѣлаетъ его близкимъ по духу съ воинствен¬ 
нымъ западомъ. (Рнъ казался западникомъ среди грековъ. И ко всему этому 
такъ подходитъ его Ягена, нѣмка Берта фонъ еіульцбахъ, иевѣстк.а Бои- 
рада ІП, которая, вопреки сенатскому и пріідворН(щу этикету, дала тор¬ 
жественное выраяіоніе своему радостному восхищенію героемъ-муясемъ. 
Съ этимъ согласуется даже и суевѣрная любовь къ гаданію по звѣздамъ, 
котірюе защиингется шмиераторомъ въ особомъ сочиненіи'. На высшія 
о'рицерскія и граждаиск'ія долншости назначаются лица западнаго про¬ 
исхожденія. Въ Византіи вводится большой западный шитъ и длинныя 
КОНЬЯ. 

Путь къ при.мнренію запада и востока казался пролоя;ен- 
иымъ, и этой цѣной, но мнѣнію Маиунла. римская и грече кая церковь 
могутъ соединиться ііо.чъ ри.мскимъ главенствомъ. Папа Александръ III 
слушалъ охотно .эти иредлоікенія, иокаоиъ велъ борьбу стіИ.мнератпромъ Й>ри- 
дрихомъ I Барбароссой (1161). Въ это время кардиналъ-иресвитеръ Виль¬ 
гельмъ Навіанскій говоритъ совсѣ.мъ въ византійскомъ духѣ о томъ угне¬ 
теніи, къ которому привела церковь тиранія варваровъ съ тѣхъ поръ, какъ 
они овладѣли имиераторски.мъ именемъ. Таки.мъ образомъ, становится впол¬ 
нѣ попятнымъ, что саигвииикъ Мануи.дъ еще въ 117,') г., старается посред¬ 
ствомъ Новаго крестоваго похода, заііучиться помощью запада. Но грече¬ 
ское духовенство относится къ вопросу объ объединеніи совершенно вра¬ 
ждебно п рѣзко протестуетъ противъ сравненія греческой церкви съ за¬ 
блудшей овцой, говоря, кро.мѣ того, что церковь эта ничего не приба¬ 
вила къ символу вѣры (с.\і. стр. 8(1). На Ѳаиадѣ собираются густыя 
тучи: Ба])бар(ісса итпетъ цмие))атпру Маиуи.іу въ кеіщѣ 1177 гола, что 
не только Римская имперія, но н греческая доляѵны слушаться мановенія 
его руки и управляться согласно съ егэ волей. Бъ „теоріи двухъ .мечей" 
нѣтъ мѣста для Греческаго государства; даже въ греческо-цеіжовныхъ 
дѣлахъ 'Ррндршхъ навязываеть свое посредничество. Такимъ образомъ, 
на запалѣ за 27 лі.ть де ушічтоясенія греческаго госуда|іства выста¬ 
влялись политическія теоріи, прямо отрицавшія существованіе Греческой 
имперіи. 
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Въ виду неудачъ въ попыткахъ склонить на свою сторону курію 
и въ диплпматической борьбѣ съ Германской имперіей, какая ію.ть.за была 
.\[аііуилу отъ того, что оиъ имѣлъ свои партіи въ Римѣ, въ Венеціи, въ 
Далмаціи и Венгріи, что онъ старался ааручпться благосклонностью го¬ 
сударствъ, участвовавшихъ въ крестовыхъ походахъ большими предпрія¬ 
тіями для нихъ, а благосклонностью вообще латинянъ—торговыми приви¬ 
легіями и воспитаніемъ на каченный счетъ рагузскихъ дворянъ! Страш¬ 
ное пораженіе, понесенное Мануиломл> при истокахъ іМаіандра, при ^[пріо- 
кефалонѣ въ 1176 г. въ битвѣ съ Иц-ед-дин-Килиджи, Арсланомъ (ІІ.лб— 
93; т. Ш, стр. 369), было, правда, скоро уравновѣшено двумя большими по¬ 
бѣдами; но желѣзная энергія іМануікла была сломлена. Могущественное по¬ 
ложеніе Барбароссы и его собственное пораженіе показываютъ, что ему 
не далась карьера дипломата и полководца. 

При несовершеннолѣтне.мъ Алексѣѣ II (1180—8;3). за котораго 
управляла его мать Марія Антіохійская, прорвалась горячая національная 
ненависть грековъ противъ латинянъ. Безпощадная эксплоатація труда и 
финансовъ западныхмп народами была ікестоко отомщена 2 мая 1182 года. 
Алкивіадъ средневизантійской имперіи, Андроникъ (I) Ком йенъ, воз¬ 
будилъ это возстаніе и, въ качествѣ освободителя, сталъ въ 1183]'. во главѣ 
государства, сначала какъ соправитель, а затѣмъ, послѣ убійства Алексѣя 
въ 1184 г., и единодержавнымъ монархомъ. Любимецъ женщинъ, обладав¬ 
шій неотразимымъ личнымъ обаяніемъ, ораторъ, передъ увлекате.льной 
рѣчью котораго никто не могъ устоять, превосходный полководецъ, отлич¬ 
ный правитель, безпощадно боровшійся противъ крупнаго землевладѣнія 
и феодальнаго дворянства, онъ, будучи безсовѣстнымъ человѣкомъ въ 
частной жизни, у.чравлялъ государствомъ образцово. Онъ старался еще 
разъ организовать администрацію, поднять уровень чиновничества, съ же¬ 
лѣзной силой подавлялъ сепаратистическія стремленія вельможъ и наказы¬ 
валъ ихъ, какъ за государственную измѣну. Но, когда устроенное изъ ме¬ 
сти кровавое избіеніе латинянъ въ Ѳессалоникахъ (24 августа 1185 г.) и 
ограниченіе игрищъ въ высшей степени возбудили народъ, Исааку Ангелу, 
помиловапно.му послѣ смертнаго приговора, удалось быть избраннымъ въ 
императоры послѣ бурныхъ избирательныхъ собраній 12 сентября 118.5 г. 
Такимъ образомъ, пришелъ конецъ эпохѣ мира, когда „каждыіі спокойно 
сидѣлъ подъ тѣнью своихъ деревьевъ и беззаботно ѣлъ плоды ихъ, когда 
устраивались каналы и водопроводы, уменьшались на.логп, эпохѣ, въ ко¬ 
торую народонаселеніе имперіи поразительно увеличилось". Сцены послѣ 
паденія Андроника, когда чернь грабила во дворцѣ, въ цейхгаузѣ и въ 
церкви, какъ въ непріятельской странѣ, бросаютъ ужасный свѣтъ на по¬ 
ложеніе столицы. 

М. Упадокъ и гибель имперіи при дииастіи Ангеловъ (1185—1204). 

Царствованіе Исаака II Ані'ела (1185—95), такъ же, какъ и брата 
его Алексѣя III (1195—1203), знаменуются полным'ь упадкомъ импері и. 
Чернь и столица играютъ главнѣйшую роль. Слабость Византійской импе¬ 
ріи, не могущей отразить разбойничьи набѣги, бы.ла уже ясна для всѣхъ 
подданныхлі. Сборы податей на свадьбу Исаака II лояпілись особенно тя- 
ясело на болгарл) и валаховъ. Два брата изъ древняго рода болгарскихъ 
царей, выросшіе среди валаховъ и любимые ими, Петръ и Іоаннъ Асѣнн, 
воспользовались политическимъ недовольствомъ и религіознымъ энтузіаз¬ 
момъ для того, чтобы поднять возстаніе; Петръ сдѣлался царемъ болгаръ 
и грековъ (1185). Новое государство находитъ поддержку въ сербскомъ 
князѣ Нсмаііѣ. Хотя союзъ съ 'Ррпдрихомъ I Барбароссой и ие привелъ 
къ желанной цѣли, признанію императорскаго титула, хотя сербскій король 
• ітефанъ 11 Немана былъ разбить Исаакомъ въ 1194 г., Іоанігь умерщвленъ 
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иъ 1196 и Петръ Азеиъ въ 1197 г., но все-таки Калоянъ (1197 —• 1207) 
имѣлъ уже подъ своею властью государство, простирающееся отъ Бѣлграда 
до Нижней Марпцы и Агаѳополиса, отъ устьевъ Дуная до Стрнмона и 
верхняго Вардара. 

Имперская армія Исаака, вождь которой Алексѣй Бранасъ про¬ 
возгласилъ себя императоро.ѵіъ, была разбита Конрадомъ Монферрат- 
скпм ь при помощи франковъ, варяговъ, турецкихъ и грузинскихь куп¬ 
цовъ. Судьбы Византіи рѣшаются уящ не греками. И безъ того уже въ 
значительной степени негреческое войско пополняется еще колонистами 
п венгерскими наемниками. Что касается внѣшняго положенія, то пораже¬ 
ніе, при Адріанополѣ показываетъ полную неспособность полководцевъ и 
войска, это же показываетъ и крестовый походъ и.мператора Барбароссы. 
Изъ прежнихъ составныхъ частей имперіи Македонія и Нракія находятся 
во владѣніи болгаръ. Корфу (отъ кодид)6д в.мѣсто умдѵгрд скала; Корифусъ 
уже въ 968 г. у ^Иутпранда), Кефалленія, Цакиитъ находятся во владѣніи 
Маргарптона Бриндизійскаго, бывшаго сначала адмираломъ Танкреда, а 
потомъ занимавшагося морскимъ разбоемъ за свой счеть. За землю отъ 
Днррахія до Ѳессалоникъ императоръ Генрихъ VI требовалъ въ видѣ 
ленной дани сначала 50, потомъ 15 центнеровъ золота. Такимъ обра¬ 
зомъ, государство трещало по всѣмъ швамъ. ІГь нѣкоторыхъ 
городахъ появляются архонты и управляютъ ими совершенно самостоятельно. 
1'дѣ распоряжаются или хотя бы появляются лишь временно императорскіе 
чиновники, „привилегированные пираты'*, тамъ они только выжимаютъ 
иодати для Византіи, для себя и для всей своей падкой на добычу 
свиты, такъ что — какъ во времена Таліи при Людовикѣ XIV’—населеніе 
предпочитаетъ оставлять поля необработанными и разбѣгается. 

Ужасающую картину этой бѣдственной эпохи развертываетъ передъ 
нами ма.тоазійскій уроженецъ, архіепископъ Аѳинскій .Михаилъ А ко¬ 
ми патъ, храбро защищавшій Акрополь противъ архонта Льва Сгура 
ІІавнлійскаго и указывающій на привилегіи своей резиденціи, никѣмъ 
болѣе не признаваемыя. Правда, Аѳины сохранили еще отблескъ своей 
славы, такъ что царь грузинскій посылаетъ туда учиться ежегодно по 
20 юношей (ИЗЪ ихъ чис.іа вышелъ грузинскій ио.этъ Лота Руставелль), 
а англичанинъ Джонъ Бэзпнгстокъ, поздѣе архидіаконъ Лейчестэрскій, 
восхваляетъ, какъ образецъ учености, свою незабвенную аѳинскую учитель¬ 
ницу Константину. Но, по большей части, иностранцы являются носителями 
греческой образованности, которую Акомпнатъ — судя по его жалобѣ на 
свое омужиченье въ Аѳинахъ — мало замѣчаетъ. 

Алексѣй III въ 1195 г, приказалъ ослѣпить своего брата Исаака и 
заточилъ его сына Алексѣя. Что онъ боится зятя^ послѣдняго, видно іі.зъ 
договора 1198 г. съ Венеціей; по этому договору венеціанцы обязыва¬ 
лись защищать Византію и противъ нѣмецкаго короля Филиппа. Тогда 
именно были опредѣлены права венеціанскаго консула (багіулъ—байло; 
такъ онъ называется у Ѳедора Ласкариса); ему принадлежитъ гражданская 
и уголовная юрисдикція надъ венеціанцами, въ чемъ мы моягемъ видѣть 
начало консульскаго суда. Но Алексѣй III былъ настолько неразу¬ 
менъ, что самъ нарушилъ этотъ договоръ, требуя отъ венеціанцевъ все 
новы.хъ пошлинъ и выдвигая на первый планъ связи съ Пизой н Генуей. 

Молодой Алексѣй (IV) бѣжитъ черезъ Римъ ко двору Филиппа, ко¬ 
торый отпііавляетъ теперь пословъ въ Венецію; гдѣ собрались уже въ 

Лвдроннкъ Ангелъ 

Исаакъ И Ангелі., до 1201 г. Алексій 11І. 
жена Маргарита Иѳигерскми __ 

■ Анна; жена Уеодора Ирина; жеии Алек- 
Алексѣй IV., ф і:’04 г. Ирниа. 27 авг. 1208 г. Мануіілъ Ласкариса, ф 1222 сьн Палео.іогд (см. 

съ 1197 г. жена Филиппа Швабскаго стр ІОв). 

ІГсторІя человѣчества. V. * 
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значительномъ количествѣ князья для новаго, такъ называемаго, четвер¬ 
таго крестоваго похода. 

Надеяеда на вознагражденіе, сознаніе, что они защищаютъ законнаго 
наслѣдника, и перспектива объединенія церквеіі — все это нобу/кдало ихъ 
возвести на престолъ Алексѣя, обѣщающаго помощь крестовому походу 
людьми, продовольствіемъ и средствами для содерятанія флота. Венеціанцы 
добиваются еще завоеванія для нихъ Цары воііскомъ крестоносцевъ; бу¬ 
дущій императоръ обезпечилъ имъ кро.мѣ того и торговую монополію. 
Такимъ, образо.мъ дружественный монархъ долженъ примирить всѣ про¬ 
тивоположные интересы. 17 іюля 1208 г. пала Византія. Алексѣй ІИ спа¬ 
сается бѣгствомъ, и Алексѣй VI сажается латинянами на тронъ рядомъ 
съ освобожденнымъ изъ темницы отцомъ своимъ Исаакомъ. Борьба лати¬ 
нянъ противъ магометанъ и ихъ мечети, построенной для нихъ Исаакомъ, 
борьба черни противъ колонистовъ являются прологомъ большого пожара, 
опустошавшаго Константинополь съ 21 по 24 августа. Но Алексѣй IV съ 
трудомъ могъ выполнять свои финансовыя обязательства, не говоря уже о 
томъ, чтобы отклонить грековъ отъ ненависти къ латинянамъ. И для него 
пришелъ день, когда предъявляемыя къ нему требованія затронули его 
гордость и слова дожа Энрико Дандоло: „мерзкііі мальчишка, мы вытащили 
тебя изъ грязи и бросимъ тебя опять въ грязь“, освѣтили ему весь уясасъ 
его иолояченія. 

Національная реакція выдвинула на сцену Алексѣя V Мурцуфла, 
который приказалъ задушить въ тюрьмѣ Алексѣя IV и категорически зая¬ 
вилъ, что скорѣе готовъ умереть, чѣмъ поддерживать походъ въ св. Землю 
п осуществить обѣщанное соедпненіе церквей. Тогда западныя государства 
рѣшили подѣлить между собой Бпзантійскую имперію. Три четверти до¬ 
бычи получила Венеція, одна четверть досталась франкамъ. Венеціанцы 
сохранили и старыя торговыя привилегіи. Обѣ части выставляютъ по 6 изби¬ 
рателей для выбора императора, которому оставляется одна четверть 
имперіи. Церковь св. Софіи и право избранія патріарха дается не той 
націи, пзъ которой избирается императоръ. Раздача леновъ и регулировка 
ленныхъ отношеній предоставляются совѣту 12 мужей. Завоеваніямъ пред¬ 
полагается посвятить еще слѣдующій годъ, на что испрашивается разрѣ¬ 
шеніе папы. 12-го апрѣля двумя кораблями были взяты кі)ѣиостныя башни; 
одни пзъ городскихъ воротъ разрушаются Петромъ Амьенскимъ и въ то 
время, какъ Византія была охвачена пламенемъ, императоръ, тщетно, при¬ 
зывавшій къ сопротивленію, ищетъ спасенія въ бѣгствѣ. Избранный въ 
храмѣ св. Софіи, новый императоръ Ѳедоръ Ласкарпсъ такя;е іцнінужденъ 
бѣжать за Босфоръ. Неслыханные ужасы, разрушеніе, грабежи, убійства 
и оскверненія свирѣпствуютъ въ городѣ. Всего хуже была месть колони¬ 
стовъ. Пало 2.000 граясдапъ; только лунное зат.меніе 16 апрѣля остановило 
эти ужасы. Вѣроятно, никогда раньше не было разрушено столько памят¬ 
никовъ классической древности. Металлическія статуи, стоявшія иа гшіпо- 
дромѣ, были расплавлены н перелиты въ мелкую монету. Тогда погибли 
художественныя произведенія, украшавшія гішподромъ (стр. 44), кромѣ 
того—колоссальная статуя Геры самосской, металлическій обелискъ съ жен¬ 
ской фигурой, вращавшейся при малѣііінемъ дуновеніи вѣтра, Беллероіронъ 
съ Пегасомъ, орелъ со змѣей, С()іпііксъ, гиппопотамъ, возиичііі, Парисъ, 
подающій яблоко Афродитѣ. Только велико.дѣпиые копи Лнзиппа были 
спасены дожемъ Энрико Дондоло и увезены въ Венецію, 

N. византійскія вліянія на западѣ и на сѣверѣ отъ X до ХШ столѣтія 

Византійская культура, въ особенности искусство, и въ эту эпоху, 
какъ п въ предшествующую, оказывала глубокія вліянія на западныя 
страны. Греческіе худояиіики пеодпократпо упимипаются въ источникахъ, 
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какъ носители этого в.ііяыія на Уападѣ. Что Иллирія и Далмація, эти 
древнія страны смѣшаннаго восточно-западнаго культурнаго развитія, и те¬ 
перь еще находятся йодъ духовнымъ господствомъ востока, это само собой 
понятно; Рагуза со своими греческими именами и выраженіями (ддѵ//,а>ѵ 
(ігтип=огорожеііный лѣсокъ, лдоЫіоѵ ргоскіѵінт=прііданное, іхѵауіатші — 
зрогініа есіа§:і) служитъ прекраснымъ доказательствомъ тому. Затѣмъ глав¬ 
ною областью, въ которой дѣііствовали восточныя вліянія, была, конечно 
Италія. Правда, до насъ не дошло преданіе о постройкѣ монастыря Грота- 
феррата и аббатства Санъ Сильвестро-е-Мартиріо близъ Орвіето греческими 
монахами, но по надписямъ мы можемъ доказать, что фрески Канриньяно 
близъ Отроито (одно довольно грубое избраженіе Христа и другое болѣе 
тонкой работы) сдѣланы греческими художниками (Ѳеоѳилактъ 959 і’., 
Евстахій 1020 г.). Мы не будемъ говорить о недостовѣрномъ преданіи, 
будто дожъ Піетро И Орсеоло пригласилъ около 1000 г. архитекторовъ изъ 
Константинополя въ Венецію для перестройки церкви св. Марка, но мы 
находимъ преданіе вполнѣ достовѣрное у Льва Остійскаго о приглашеніи 
византійскихъ худоікниковъ аббатомъ Дезидеріемъ въ Монте Кассино въ 
1066 г. Согласно это.му преданію, стѣны анснса и притворъ базилики укра¬ 
сили мозаиками византійскіе художники, и они ясе выложили мраморомъ 
полъ; .можно даліе утверждать, что подъ византійскимъ вліяніемъ Дезиде¬ 
ріемъ была основана настоящая художественно-ремесленная школа. Хотя 
впрочемъ, Дезидерій, какъ говоритъ въ своеіі хроникѣ монахъ Аматъ изъ 
Монте Кассино, пригласилъ такл^е и арабскихъ худо;книковъ изъ Але¬ 
ксандріи. Такимъ образомъ, мы не должны удивляться, что въ украшеніяхъ 
построенной Дезидеріемъ церкви Санъ Андікело въ Формисѣ сохранена 
еще византійская оделща. Византійскія вліянія въ баптистеріи въ Пармѣ 
относятся къ Хіі столѣтію. Зъ Падуѣ упоминаются греческіе худол-шики 
уже въ 1143 г., такъ наир. Калоіоапнъ; надъ соборомъ въ Пизѣ работалъ 
такя^е греческій архитекторъ Вусхетъ, и, можетъ быть, ему именно слѣ¬ 
дуетъ приписать фор-му креста съ слишко.мъ длинными трансептами и 
разноцвѣтныя украшенія наруягной части. Императоръ Алексѣй I говоритъ 
совершенно опредѣленно о посылкѣ въ 1099 году средствъ для окончанія 
постройки собора. Примѣръ непосредственнаго вывоза художественныхъ 
произведеній изъ Византіи въ Италію мы видимъ на цѣломъ рядѣ цер¬ 
ковныхъ дверей, на бронзовыхъ доскахъ которыхъ исполнены рисунки въ 
серебряной оправѣ (большею частью по иниціативѣ патриціанской фамиліи 
Мавровъ-Панталеоновъ). Такія двери были отлиты въ 1070 году литейщи¬ 
комъ Ставракіемъ для церкви св. Павла въ Ри.мѣ, затѣмъ неизвѣстными 
лицами для Амальфи (с.м. статью Гель.мольта въ сборникѣ въ память Рат- 
целя, Лейпцигъ 1904 г., стр. 182), Монте Кассино, Санъ-Анджело въ Фор¬ 
мисѣ и Сапъ Микеле на горѣ Гаргано, Санъ Сальваторе въ Альтрани 
около Амальфи, въ Салерно и въ церкви св. Марка въ Венеціи. 

Въ области искусства Византія создала себѣ на итальянской терри¬ 
торіи двѣ настоящихъ провинціи, о которыхъ, вмѣсто всякихъ источниковъ, 
свидѣтельствують сами произведенія искусства: такими провинціями были 
Венеція и Ни/княя Италія съ (йщиліеіі. Только съ 1154 года у пасъ 
имѣются свѣдѣнія о приглашеніи греческихъ мозаичныхъ мастеровъ, наир. 
Марка Индріомени, въ Венецію. Но церковь св. Марка, перестроенная изъ 
базилики въ куполообразное зданіе по образцу церкви Апостоловъ, весь 
венеціанскій церковный стиль, съ его византійской роскошью золота и 
камня, дворецъ доіксй, съ его пестрой стѣной, все это показываетъ 
намъ, что Византія давала тутъ основныя формы, красиво соединенныя съ 
готическимъ стилемъ и съ арабскими образцами. Что многочисленныя 
нити соединяютъ съ Византіей Сицилію, съ ея многочисленнымъ грече¬ 
скимъ населеніемъ, съ ея греческой литургіей, съ ея греческимъ правомъ 

■(сильное вліяніе эклоги Льва и К’онсгантииа стр. 68), съ греческой канце- 
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ляріей норманскихъ царей, это является само собой понятнымъ. Указы 
архіепископовъ мессинскихъ свидѣтельствуютъ о постоянномъ пребываніи 
въ Мессинѣ византійскихъ художниковъ. Многочисленные ткачи шелко¬ 
выхъ матерій изъ Коринѳа, Ѳивъ и Аѳинъ приглашаются въ 1154 году 
королемъ Рожеромъ II Сицилійскимъ въ Палермо, для того чтобы это 
„знаменитое искусство распространилось таюке и на Западѣ". Можно иред- 
поло/кить, что двери Палатинской капеллы сдѣланы византійскими бронзо¬ 
выми мастерами, относительно же большого колокола въ соборѣ, это 
извѣстно съ достовѣрностью (Піонъ 1136). Непосредственно восточными, 
произведеніями искусства являются: церкви въ Палермо (Санъ Катальдо, 
Ла Мартораиа, Санъ Джіованни делли Эремити), Санта Трннита ди Делія 
и въ Ніикній Италіи Бари, Трани, Каноза, Сипонто; мозаики въ Кефалу, 
Палермо, Монреалѣ, великолѣпныя скульптурныя работы на колоннахъ въ 
Кіостро Монреалѣ и въ Атрани, Бари, Трани, Канозѣ. 

Греческіе купцы, художники, греческіе монахи и греческія принцессы 
поднимаются вверхъ по Дунаю, по древнему византійскому торговому пути. 
Купцы привозятъ съ собой греческія ткани, рѣзьбу изъ слоновой кости, 
золотыя издѣлія, переплеты для книгъ, эмалевыя издѣлія. Греческіе ху¬ 
дожники и архитекторы даютъ образчики древняго искусства, послы слу¬ 
жатъ посредниками въ созданіи семейныхъ связей и ими, напр., уст- 
(юень бракъ византіянкіі Ѳеоѳано съ Оттономъ П (972 г.). Греческая 
принцесса и ея свита оказали сильное вліяніе на развитіе придворнаго 
этикета. Какъ въ преяінее время (см. стр. 63), такъ и теперь, привозились 
на -западъ изъ Византіи въ большомъ количествѣ драгоцѣнныя ткани. 
Изъ этихъ тканей слѣдуетъ прежде всего упомянуть о шелковой пурпур¬ 
нофіолетовой ткани въ ковчегѣ св. Аино въ Зигбургѣ. На ней изображе¬ 
ны лежаш,іе львы и вѣтви съ гранатами; изготовлена она была въ ви¬ 
зантійской государственной мастерской между 921 и 931 годами „въ цар¬ 
ствованіе Романа и Христофора, христіанскихъ монарховъ". Намъ извѣстны, 
кромѣ того, пурпурнокрасиая шелковая матерія съ львами натуральнаго 
цвѣта, стоянціми другъ противъ друга и другъ надъ другомъ, изготовлен¬ 
ная при Константинѣ ѴІП и Василіи П между 976 и 1025 годами и храня¬ 
щаяся теперь въ промышленномъ музеѣ въ Дюссельдорфѣ; находящійся 
въ монастырѣ Санктъ - Вальдбургъ около Эйснітедта желтыіі шелковый 
Дамаскъ съ изобраящніемъ битвы между грифами и битвы между слонами: 
желтый шелковый Дамаскъ съ саркофага св. Виллигпса, находящійся те¬ 
перь въ церкви св. Стефана въ Майнцѣ; ткань съ розетками въ ковчегѣ 
св. Ламберта въ Люттихѣ; свѣтлозеленый шелковый атласъ съ деревомъ 
ямізни и съ орлами съ саркофага св. Гергарда (933 — 1022) въ Гильдес- 
геймѣ. Въ 11 столѣтіи матерія по греческому образцу была сдѣлана по 
заказу аббата Ротипга въ Фульдѣ, 

Тонкая рѣзьба изъ слоновой кости и теперь еще цѣнится на западѣ. 
Парные диптихи зеленаго свода въ Дрезденѣ и въ Ганноверѣ, крестообраз¬ 
ный реликварій въ Кортонѣ триптихъ изъ Гербавиля въ Луврѣ, пере¬ 
плетъ евангелій графа Строганова и на.ходящагося во дворцѣ Барбарини 
показываютъ, какъ цѣнились на западѣ византійскія произведенія. Но уже и 
нѣмецкіе мастера подражали византійскимъ образцамъ, какъ это показыва¬ 
етъ рѣзьба на слоновой кости на эхтернахскомъ евапгеліаріѣ съ Христомъ 
византійскаго типа (относится къ 983 — 991 г. и предназначалась для 
двора Ѳеоѳано; теперь находится въ музеѣ въ Готѣ); въ этой рѣзьбѣ рѣзко 
выдЬляются боковыя фигуры тонкой работы византійскаго золотыхъ 
дѣлъ мастера. На ло])шскомъ золотомъ кольцЬ замѣтно вліяніе визан- 
тійски.хъ мастеровъ. Зальманъ, аббатъ Лорша (972 — 998), того аббатства, 
(Ьасад'ь котораго такъ поразительно совпадаетъ съ фасадами дворца дожей 
въ Беиеціи и сераля Текфуръ въ Константинополѣ, ввелъ книжные пере¬ 
плеты византійскаго происхожденія. Было извѣстно и очень цфщилось так- 
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іке II искусство эмалированія. Это видно изъ описанія ({ишифтяныхъ ра¬ 
ботъ и стекляной мозаики, содеряъицагося въ книгѣ .мона.ха Ѳеоѳила (Рог- 
керъ Гельмарсгаузенъ?), который сдѣлалъ также переносный алтарь съ 
греческой надписью (въ сокровищницѣ падерборнскаго собора). По всей 
вѣроятности, привозъ произведеній искусства послужилъ затѣмъ поводомъ 
къ перенесенію основныхъ чертъ искусства—прежде всего греческими .мо¬ 
нахами (Буртшеіідъ, Гпльдесгеймъ, Рейхенау). Но попытка греческаго 
художника написать портретъ дочери Генриха I Саксонскаго, Гедвііги, не 
удалась, благодаря стре.мленію принцессы представить себя какъ можно 
уродливѣе, чтобы сдѣ іать невозможнымъ бракъ съ принцемъ Константи¬ 
номъ. 

Живопись вообще могла прежде всего ока.зывать вліяніе на за¬ 
падное искуство черезъ посредство картинъ въ книгахъ. Эти послѣднія 
въ отдѣльныхъ фоіімахъ служили руководствомъ для рейнскаго круга 
искусства (Триръ, Рейхенау), о которомъ можно сказать, что въ остальномъ 
онъ находился подъ вліяніемъ древне-христіанской и сирійско-египетской 
живописп (Псалтырь Эгберта въ Трирѣ, относящаяся по своему происхо¬ 
жденію, приб.іпзительно, къ 980 г.; въ отнощеиіи красокъ и расположенія 
картинъ художникъ слѣдовалъ тутъ греческимъ образцамъ). Въ 11 же 
столѣтіи Регенсбургъ по передачѣ красокъ и формъ, по изображенію 
фигуръ и оде'ждъ сталъ оплотомъ византизма; въ сакраментаріѣ Генриха П, 
въ собраніи отрывковъ св. писанія мюнхенской библіотеки, въ Готскомъ еваи- 
геліаріѣ въ Нпдермюнстерѣ, съ его плоскимъ стилемъ и византійской вью¬ 
щейся вѣтвью, мы находимъ рѣзко выраікенное вліяніе восточныхъ образ¬ 
цовъ. Этимъ иронзведепіямъ искусства подражали потомъ въ Зал ьцбуіігѣ, 
какъ доказываетъ Кустосъ Бертольдъ въ рукописи монастыря св. Петра. 
Тюринго-саксонская щкола живописи взяла на себя въ 13 столѣтіи посред¬ 
ничество въ перенесеніи восточныхъ вліяній. Въ собраніи собственноруч¬ 
ныхъ картинъ аббатиссы Геррадъ фонъ Ландспергъ зя^[ѣтно такящ слѣдо¬ 
ваніе византійскимъ образцамъ въ изображеніи Рождества Христова, Благо¬ 
вѣщенія и въ другихъ изображеніяхъ. Миніатюры евангеліаріа въ Госларѣ 
и гальберщтедтскаго служебника, а также отличающіеся византійскимъ ха¬ 
рактеромъ картины на стѣнахъ нейверкской и фракенбергской церквей на¬ 
поминаютъ о времени послѣ разграбленія Константинополя латинянами и • 
о времени распрост[»аненія на востокѣ многочисленныхъ нроизведеній 
искусства. Вестфалія (Сестъ) стала, вѣроятно, центромъ такого вліянія, рас- 
пространивщагося въ теченіе столѣтія въ картинахъ (стѣнная картина въ 
церкви Маріи на Высотѣ, картина въ берлинскомъ музеѣ) и въ антиненді- 
яхъ (.музей въ Мюнстерѣ). Родословное дерево Христа, выросшее изъ корня 
Іессеева, Христосъ, изображенный въ видѣ судьи міра, пророки п патріархи 
па деревянномъ потолкѣ средняго корабля церкви св. Андрея въ Гнльдес- 
геймѣ, — всѣ эти произведенія глубоко пронпкиуты византійскимъ 
духо.мъ. 

Италія, вѣроятно, рано воспііпняла византійскую технику живописи 
и, по крайней мѣрѣ, уяіе въ 13 столѣтіи приняла византійскій ландша({)т- 
ный шаб.тоиъ. Гораздо слабѣе оказывается восточное вліяніе въ области 
архитектуры. Изъ произведеній древнѣйшей эпохи ирпмѣро.мъ .могутъ 
служить уже упомянутыя хоры въ Лоршѣ. Часовня церкви св. Варѳо¬ 
ломея въ Падерборнѣ была, навѣрное, построена греками при епископѣ 
Мейнверкѣ (1009 — 1036 г.). Въ искусствѣ русиновъ, наир., въ франци¬ 
сканской церкви въ Га.тичѣ, мы видимъ, какъ на территоріи современной 
Австро-Венгріи византійское пониманіе борется съ заиадпы.мн тече¬ 
ніями. 

Наличность вліяній восточной скульптуры можно доказать въ 
Кведлинбургѣ, Бамбергѣ, Страсбургѣ и Реймсѣ. Затѣмъ непосредственно 
изъ Византіи идутъ теченія въ южную «І^рапцію, напр. въ Тулузу 
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(скульптура па порталѣ въ Сэнъ-Серпепѣ) и въ Везель. Вопросъ о визан¬ 
тійскихъ вліяніяхъ въ Испаніи, несмотря на изслѣдованіе Лампереца, 
недостаточно выясненъ. Описанная Г. ИІлумбергеромъ гробница принцес¬ 
сы Константины, дочери Іоанна Ш Ватацп (см. ншке, стр. 105), принадле¬ 
житъ къ поздпѣйшеіі эпохѣ. 

Западно-европейцы, посѣщавшіе дивный городъ на востокѣ, впдВвшіе 
блескъ его церквей и дворцовъ, сохраняли также навсегда воспоминаніе и 
о придворномъ церемоніалѣ, налагавшемъ ягелѣзныя узы дагке на 
самого императора. Такимъ образомъ, какъ въ прежнее время, император¬ 
ская одежда (корона съ крестомъ и обувь, употреблявшаяся при короно¬ 
ваніи), такъ теперь и придворный це)ірмоніалъ западныхъ государствъ 
часто находился подъ вліяніемъ византійскихъ учрежденій (напр. вліяніе 
черезъ Ѳеоѳано). Обычаи востока слуягііли образцомъ какъ въ серьезномъ 
дѣлѣ, такъ II въ забавахъ; напр., придворные карлики, присутствіе кото¬ 
рыхъ можно удостовѣрить при убійствѣ Никифора Ѳоки въ 10 столѣтіи и 
при Константинѣ Манассѣ въ 12 століітін, появляются такяге и на западѣ. 
Вліяніе же востока на западное военное и с кз^с ств о, вліяніе, наличность 
котораго утверждали съ такой категоричностью, на самомъ дѣлѣ> подле¬ 
житъ сомнѣнію. Правда, теорія трехъ сраліеній, рекомендуемая „Такти¬ 
кой" императора Льва, примѣнялась позднѣе во французскимъ и нѣмец¬ 
комъ боевомъ порядкѣ, и обоимъ фланговымъ отрядамъ, наличность ісото- 
рыхъ впервые можно доказать въ войскѣ Генриха IV при Негелыптедтѣ 
въ 1075 г., таіоке приписывается восточное происхожденіе. Но къ предпо¬ 
лагаемому перенесенію этихъ образцовъ начальниками наемниковъ въ Ита¬ 
лію въ 940 г. слѣдуетъ прибавить также дѣйствительное, непосредственное 
сношеніе при сраніеніяхъ 921 и 990 г. во Франціи, при сраженіяхъ 1075, 
1-106, 1128 и 1167 г. въ Германіи; кромѣ того, наличность „трехъ сраженій" 
уже въ 843 г. заранѣе исключаетъ вліяніе „Тактики", если только они 
были дѣломъ Льва VI (см. стр. 69). 

Наконецъ, мы укажемъ кратко на то, что лучи византійской кз^льтуры 
распространяются на славянъ (см. стр. 77) и проникаютъ далѣе къ 
финско-угрскнмъ народамъ, кареламъ и мордвинамъ. Съ другой стороны, 
византійскія вліянія проникали въ Моравію и Богемію (между Нейгофомъ 

• и Рабштейномъ, гдѣ каменотесы приготовляли кресты съ поперечинами, 
сз'живающимися отъ середины къ концамъ). 

0. Латинская монархія (1204—1261), 

а) Раздѣленіе имперіи. 

Резиденція Алексѣя V была въ Цурулопѣ, далѣе на западъ была ре¬ 
зиденція Алексѣя ПІ въ Мозинополисѣ. Левъ Згуръ (ср, стр. 97) проиикь 
до Ѳессаліи. Подъ владычествомъ двоюроднаго брата Алексѣя Ш находи¬ 
лись деспотія Эпиръ отъ Навпакта до Диррахіи на Кефалленіп, Цанта, Ита¬ 
ка, Санта .Маура, Баксо. Нъ Азіи внукъ Андроника I, Алексѣй Комиенъ, 
съ помощью своего брата Давида и грузинской царицы Тамары основалъ 
Трапезуитское царство, охватывавшее поитійскую п пафлагонскую берего¬ 
вую область и Крымъ. Вепеціапцы получаютъ полосу земли отъ Адріано¬ 
поля до Пропонтиды, острова Эгейскаго моі)Я съ Критомъ, значительную 
часть Морей съ гаванями Модоной и ІІатраи, берега Іоническихъ острововъ 
до Диррахіоиа. Деспотъ (подеста) венеціанской ко.тоиіи въ Константинополѣ 
становится сановникомъ имперіи и носителемъ доли верховной власти. 
Ѳессалоникское царство, лежавшее па западъ отъ Нестоса, цаіію Бонифацію 
приходится отвоевывать у Льва Згура и его союзника Алексѣя III, при чемъ 
отвоевать Аницы и Ѳивы ему было легко (оба города были переданы Оттону 
де ла Гошъ), отвоевывать же Пелопоннесъ емз^ удалось только съ помощью 
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Готфрида Вііллегардуіінскаго и Вильгельма Шамплитскаго. Также и успѣхи 
брата царя Балдуипа, Генриха, спмпатіічііѣПіпей личности среди латинянъ, 
и .Тюдовика Блоа въ ихъ борьбѣ съ Ласісаіиісомъ были аиачигелыіы, пока, 
наконецъ, безграничная ненависть къ латинянамъ не заставила грековъ за¬ 
ключить союзъ съ болгар с кимъ царемъ Іоаннпцей. Въ битвѣ при 
Адріанополѣ (15 апрѣля 1205 г.) царь Балдуинъ былъ взятъ въ плѣнъ. 
Теперь все предается огню и мечу. Плѣнные приносятся въ жертву богамъ, 
такіе города какъ Филиппополь уничтожаются до основанія. Тогда новый 
[іегентъ и съ 20 авг. 1206 г. „царь" Генрихъ старается использовать гос¬ 
подствовавшее среди грековъ, неудовольствіе ирагивъ болгаръ для того, 
чтобы установить міръ между греками и латинянами. Ѳедоръ Вранъ, ла- 
тииофнлъ, становится правителемъ Адріанополя и Дидимотеиха. На даро- 
витѣйшаго ромейца, надежду собравшагося въ Никеѣ греческаго духовен¬ 
ства н дворяне гва, Ѳедора Ласкариса, коронованнаго въ 1206 г., были те¬ 
перь направлены взоры и друзей, и враговъ. Когда ему угрожали, съ од¬ 
ной стороны, Давидъ Комненъ, ставшій лѣтомъ 1206 г. по своему желанію, 
леннымъ князе.мъ латинскаго императора, а съ другоіі стороны, султанъ 
сельджуковъ Гіятъ ед-дннъ Кай Хосрой Иконійскій, принявшій у себя Алек¬ 
сѣя III, тогда онъ не заду.ма.тея призвать на по.мощь болгаръ, этотъ бичъ 
латинянъ. Послѣ убійства Іоанницы около Ѳессалоникъ (9 окт. 1207 г.) 
его царство распадается (Борилъ или Борисъ П въ Трновѣ, Стрецъ въ 
Прозекѣ и Славъ или Эсклазѣ въ Мелей иконѣ). 

2 мая 1210 г. въ долинѣ Равенникѣ около Зейтуна, или Ламіи, собрался 
греческій парламентъ. Владѣнія были распредѣлены Соіѣдующимъ 
образомъ. Преимущественно французамъ досталась Греція въ тѣсномъ 
смыслѣ; правителемъ всей Ахеи былъ Вильгельмъ Шамплитскій (умеръ 
въ 1209 г.). Двѣнадцать князей Морей ((.іодёа тутовое дерево, затѣмъ ту¬ 
товая страна, большею частью, такъ называлась Элнда, затѣмъ названіе 
было распространено на весь по.луостровъ) были всѣ іі^ранцузы; де Бріоцеръ 
въ Каритенѣ, де Розьерт> въ Аковѣ, Але.манъ въ Патрасѣ, Валеіікуръ въ 
Веліігости, Ниве.іе въ Герани, Турпэіі въ Калавритѣ, Лиль де ПІарпниьи 
въ Востицѣ, Тремуилъ въ Халандрицѣ, Ней.ти въ Пассавѣ („Равваѵаііі" про¬ 
исходитъ отъ боевого клича), Вильгельмъ въ Никли, Люкъ въ Грпценѣ, Гот¬ 
фридъ Впл.'іегардуинскій въ Мизитрѣ. 

Аѳины и Ѳивы находятся подъ властью Сэнъ-Омера и Оттона де ла 
Рошъ; Амеиссой владѣютъ Стромонкуры. Ломбарды заняли Македонію и 
Ѳессалію съ Пвбеей, гдѣ поселились далле Карчери; Бодоницей у Ѳермо¬ 
пилъ правили Па ілавпчини; Венеція же выбрала себѣ острова, владѣла 
въ Константинополѣ колоніей и патріархато.мъ. Наконецъ, фламандцамъ 
принадлежала столица и императорская власть. Въ столицѣ, при первомъ 
императорѣ Балдуинѣ. греческій эле.ментъ былъ оттѣсненъ совсѣмъ на 
задній планъ, между тѣмъ какл) его бр^ітъ Генрихъ, человѣкъ большого 
государственнаго ума, созналъ необходимость привлеченія византійцевъ къ 
государственному управленію. 

Островомъ Цериго владѣютъ Веніери, Цериготто—Віари, Тиносомъ и 
Миконосомъ—Гизи, Аидросомлѵ—Дан.ло.ли, Щей (Кеосомъ) и Серфеной (Се- 
рифосомъ)—Джустипіапи, Мнкіели, Гизи; Сануди принадлежатъ Делосъ, 
Гіаросъ, Пира. Терміа (Китпъі, Сифанто (Сифносъ), По.іикандро (Фо.леганд- 
росъ), Ніо (Аиися), Наксосъ, Паросъ, Милосъ, Цимолосъ, Антииаросъ. 
-Маркъ Санудо, судья венеціанской колоніи, завоева^лъ 17 острововъ и на¬ 
мѣревался с.лѣлать Наксосъ центромл> владѣнія, составлявшаго „герцогство 
двѣнадцати острововъ". На Сапторинѣ., яаисП Нетіні въ 1207 году упоми¬ 
нается у Энрико Дап.Л'іло, названіе происходитъ отъ св. Ирины, Тера) и 
Теразіей правятъ Бароцци, на Нампіи (Анапе)'-Фосколн, на Скиросѣ, Скіа- 
тосѣ, Хелндроми, Скопелосѣ, Аморгосѣ — Гизи, на Негропонтѣ (аѵдѵ 
Еодтоѵ)—да.дѣе Карчери, ІІеккорари и въ Веронѣ, на Лемносѣ—Навпгайози,. 
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на Ннкарін (Икаріи) — Беаццани, на Стамнолп (Астппалея) — Квіірішіі, на 
Скарпанто (Карнатосъ), на Ннаиросѣ, на Пископіп и на К'алхн—Гаваласы. 
Такимъ образомъ, Греческой имперіи удалось сохранить за собой только 
Лесбосъ, за государствомъ Романіей остались теперь только Хіосъ и 
Самосъ. 

Ь) Смѣсь культуры. 

На греческія, славянскія и армянскія части Балканскаго полуострова 
ложится слой франкскихъ рыцарей и итальянскихъ колонистовъ: странная 
смѣсь народовъ, общественныхъ и государственныхъ учрежденій. Живую 
картину этого взаимнаго проникновенія двухъ чуждыхъ другъ другу куль¬ 
туръ даетъ намъ морейская хроника, въ своемъ первоначальномъ видѣ 
составленная на греческомъ наридномъ языкѣ, вскорѣ послѣ 1.300 года. 
Авторъ хроники былъ, вѣроятно, настоящимъ франкомъ, а не полуфран¬ 
комъ и не гасмуломъ (сыномъ франка и гречанки; должно быть, слово басмулъ 
происходитъ отъ идентичныхъ корней ;5ад[сравни Ъа8іагс1--ГіІ8(іеЬа8] и /^оѵЯод 
пшіаіо, тніаіге), ибо въ противномъ случаѣ онъ былъ бы настроенъ болѣе гре¬ 
кофильски. Но никто изъ людей нашего времени не понялъ такъ глубоко 
духъ этого смѣшенія народовъ, какъ Гете въ третьемъ актѣ второй части 
„Фауста", гдѣ онъ въ замкѣ Фауста и Елены описываетъ Мизптру. Правда, 
греческій и французскій элементы остаются долгое время чуяедыми другъ 
другу. Смѣшанные браки были сначало рѣдки; но медленно и неуклонно 
проникаетъ франкскій феодализмъ въ греческую жизнь и всѣ связанныя 
съ нимъ выраженія—въ греческій языкъ. Здѣсь мы находимъ: о^аѵѵ^о = 
= 1іотта§^е, л;арЯщ<а = раііатепі. (также ^оѵХі] или аѵѵтѵііа), Я(і^(од = Ііуе 
(ленный строй), гбѵѵод = сотіе. і] /ітадоѵѵІа — Ъ&ѵоте, ягреааѵи'^со — рге8ѳп1ег, 
де[іеаѵі^со = геѵевііѵ, ягараодррі'дго = рагоіГгіг, ио/.4е/'госрі;д = соттепйоге, діт- 

= гё§’І8Іге, коѵтбаѵаѵіод = сопіе 8ІаЪп1ипі. Вся придворная нсизнь 
(коѵдтг)) развивается въ роскоши. За Готфридомъ II Виллегардуинскимъ 
постоянно слѣдуетъ свита изъ 80 рыцарей съ золотыми шпорами; при дворѣ 
Вильгельма II Впллегардуинскаго живутъ 800 человѣкъ — цвѣтъ западно¬ 
европейскаго рыцарства. Двѣнадцать родовъ властвуютъ въ Мореѣ надъ 
греческими и славянскими крестьянами. Падоіхоі, зависимые, сдѣлались 
рагі§'і, гпвіісі и доляшы были отбывать барщину на латифундіяхъ франк¬ 
скихъ рыцарей. При строгомъ проведеніи порядковъ франкскаго леннаго 
государства въ Греціи исчезаютъ послѣдніе остатки свободнаго кре¬ 
стьянства. 

На горныхъ отрогахъ, на холмахъ, круто спускающихся во всѣ сто¬ 
роны, возвышаются франкскіе замки: сначала, на одіиимъ изъ отроговъ 
Тайгета, построенная восьмиугольникомъ и защищенная могучи.ми баш¬ 
нями Мизптра (отъ (іѵ^'ддда сыръ, /-іѵ^7]ддад продавецъ сыра, позднѣе 
сокращено въ (іѵаѵдад\ см. приложенную таблицу „Развалины Мистры въ 
Лаконіи", на которой видны, впрочемъ, на переднемъ планѣ постройки 
изъ позднѣйшей греческой эпохи; здѣсь можно еще доказать наличность 
французскихъ вліяній). Затѣмъ Акова въ Сѣверной Аркадіи, на холмѣ въ 
583 метра вышины, господствующемъ надъ Алфейской долиной, а стало 
быть, и надъ главной дорогой, пролегающей по полуострову Каритенѣ. 
Наконецъ, совершенно средневѣковый замокт. Грицена м»?кду Ирой и Ито- 
мой, с'ь могучими зубчатыми стѣнами, надъ которыми возвышаются круглыя 
и чеіыреугольныя башни. Возвышаются также церкви въ странномъ го¬ 
тическомъ стилѣ ранней эпохи; Св. Софія въ Апдравидѣ и Изовѣ надъ 
лѣвымъ берегомъ Алфея. Здѣсь въ цѣльныя оі;на преягней греческой 
церкви вставлены готическія остродзчкныя окна и капители колоннъ восьми¬ 
гранныя. Тутъ развивается богатая жизнь съ турнирами и каруселями; 
выступаютъ трубадуры и состязательное пѣніе раздается во дворцахъ и 



Развалины Мистры въ Лаконіи 

(Цч фчіиіі^рііфіимь ри въ .ічииа.ѵо.) 

Г'во -Ііросьіщеиіе** оъ Си». 
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до.7иінахъ. Благодаря превосходству военнаго искусства и формъ обще¬ 
житія франковъ, ііхъ выраженія проникли въ греческій языкъ: шатдоѵ, 
аауіѵѵа, [іоѵху.іѵоѵ = Ьпсс[ш. аувотді кеиіиіп, 705^(^06^ = ^агпізоп, гдтоѵтаёѵо 
ІгёЬоіісЬеІ:, (рЛа,иоѵдоѵ Йатгаонг, доуптодоі отъ го§-а наемникъ, уоѵдаатбдоі 
сигзаіогев, аёѵѵцоѵ яіё^’е, яадтоѵѵ рагйоп, ааеі'т^&бо) авзіё^ег, діад>еѵтеііа) 
ЛіГГеисІеге (по-армянски также (ИГепіеІ), ааеѵт^і^со а88ер:@:іаге, д,л:л:Хіиеѵ(о = 
аррИсаге, франц. атігаі отъ арабскаго атіг. ад/лата агта, хоѵу- 
кёата соіщиезіе. Въ греческій языкъ перешли обращенія:/гаі'іУа/ш тайате, 
ѵ&щіа йате, ^ніаіде тезіге и титулы рбі' гоі, дг]уІѵа королева, [ііхадіод (и по- 
армянски тоже Ъікаг), ѵѵСеѵеда?. ѵісаг §’ёпёга1, ігдіѵяілад, ргіпсер8. Зато черезъ 
нѣсколько десятилѣтій франкскіе рыцари въ Мореѣ говорятъ уже на грече¬ 
скомъ народномъ языкѣ; это доказывается какъ всей морейской хроникой 
въ цѣломъ, такъ и призывнымъ возгласо.мъ Годефруа де Бріера въ битвѣ 
при Бзма Лагосъ въ 1-259 г.: „Мы всѣ говоримъ на одномъ языкѣ!". 

Но слишкомъ глубоко зас'Ьло въ душахъ грековъ воспоминаніе объ 
ужасномъ разгромѣ Константинополя въ 1204 г., и потому они не могли 
быть соблазнены всѣмъ вышеописаннымъ. Глубокая религіозная рознь 
не давала, въ особенности въ средѣ монашества и духовенства, заснуть 
ненависти противъ латинства. Истиннымъ носителе.мъ греческой націо¬ 
нальной идеи являлось теперь духовенство. Что настоящимъ господиномъ 
Византіи считалась никейская династія, бѣжавшая на азіатскую сторону 
имперіи, это доказывается позднѣйшимъ письмомъ духовенства къ Ѳедору 
Ласкарису, въ которомъ послѣдній, въ качествѣ законнаго правителя, 
приглашается какъ можно скорѣе вступить въ Константинополь. Такимъ 
образомъ, зданіе Латинской имперіи было построено на пескѣ. Хотя Морея 
н считалась западноевропейскими рыцарями высшей школой рыцарства 
и долгое время привлекала къ себѣ молодежь,—но сама Латинская имперія 
пала, какъ только на западѣ было признано, что она гораздо менѣе, чѣмъ 
Греческая имперія способна выполнить свою задачу — служить опорнымъ 
пунктомъ въ дальнѣіііиихъ крестовыхъ походахъ. 

Новая земля, открывшаяся франкскому рыцарству, стала, разумѣется, 
ареной для приключеній, какъ сама Византія была страной чудесъ. 
Въ греческой странѣ, пропитанной франкской культурой, грекъ сочинилъ 
эпосъ о Бельтан.лр'й и Хризанцѣ, Еще болѣе на почвѣ франко-греческой 
смѣшанной культуры вы|іосъ эпось Либпстъ и Родамна; вѣроятно, на Ро¬ 
досѣ. или, скорѣе, на Кипрѣ, были созданы .эти, проникнутые теплымъ 
чувствомъ стихи. Меньшее значеніе имѣетъ переводъ французскихъ ро¬ 
мановъ, какъ напр. „Стараго Рыцаря" или итальянская переработка „Флоры 
и Бланшефлура" (Флоріосъ и Плаціафлора). 

Западъ, двшкимый религіознымъ энтузіазмомъ, рыцарской ягаждой 
брани, стремленіемъ къ с.мѣлымъ подвигамъ и побѣдамъ, переноситъ свою 
организацію и на другія части бывшей Византійской имперіи. Арменія, 
правитель которой Левъ II называетъ себя „королемъ милостью папскаго 
престола и императора", сознательно подражаетъ западнымъ феодальнымъ 
порядкамъ. Послѣ того, какъ здѣсь давно уже, какъ и въ Греціи, пріоб- 
р'Ьлн права граікданства романскіе термины и учрежденія феодальнаго 
строя, посл'К того, какъ французскіе бароны заняли всѣ придворныя до.л- 
жности и іи'рали большую роль, чѣмъ туземное дворянство, на а[імян- 
скій престо.іъ вступаетъ наконецъ, французскій родъ Лузиньяновъ 
(1Й45—1370). 

Достигшее пышнаго расцвѣта западное мѣщанство также посе- 
.’іяется во всѣхъ областяхь бывшей Византійской имперіи. II теперь также 
опять оправда.дась выгодность мѣстопо.іоженіяТира. Вершины Ливана,^все 
еще покрытые кедровыми и кипарисовыми лѣсами, взирали на пеструю 
суетню, па бойкую торговлю и оживленную промышленность. Венеціанцы, 
генуэзцы, пизанцы имѣютъ свои собственные кварта.ды; ихъ торговыя ко- 
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лоніи. подчиненныя своему правленію группируются вокругъ конторы и 
торговаго склада, въ которомъ слоя;ены произведенія передней Азіи и 
Китая. Флотиліи. называе.\іыя по-арабски караванами, привозятъ два раза 
въ годъ на родину товары, а также растительныя богатства и мѣстныя 
произведенія, ибо итальянскимъ колонистамъ были даны въ окрестностяхъ 
цвѣтущіе участки земли, Казаліи, на которыхъ сирійскіе крестьяне обра¬ 
батывали сахарныя плантаціи и виноградники, разводили апельсины, фиги 
и миндаль. Въ самихъ городахъ, особенно въ Тирѣ, все еще процвѣтаютъ 
пурпуровыя красильни и стекляныя фабрики. Шелковыя фабрики снаб- 
якютъ дорогими 6Ѣ.ЛЫМИ матеріями жадныя до роскощи западныя госу¬ 
дарства. Въ Арменіи вырастаютъ итальянскіе города; въ магометанскомъ 
Галебѣ венеціанцы владѣютъ цѣлымъ квартало.мъ. Такимъ образо.мъ, соз¬ 
дались общирныя колоніальныя государства, сильно эксплоатировавщія 
туземное населеніе. 

Р. Никейское царство. 

Ѳедоръ I Ласкарисъ, бывщій въНикеѣ сначала деспотомъ, а по¬ 
томъ царемъ, мастерски сумѣлъ направить другъ противъ друга различ¬ 
ныя силы и использовать въ своихъ цѣляхт^ сельдя^уковъ, болгаръ и фран¬ 
ковъ. Битва около Антіохіи на Меандрѣ (въ началѣ лѣта 1211 года) по¬ 
ставила въ затруднительное пололгеиіе сельджуковъ; эта битва была въ 
значительной мѣрѣ рѣшена личнымъ поединкомъ императора съ Каемъ 
Хозроемъ (см. стр. 10.8). Герцогъ Наксоса, Маркъ Санудо, будучи взятъ 
въ плѣнъ, сталъ зятемъ Ласкариса. Преемникомъ Ласкариса былъ его 
второй зять Іоаннъ (III) Дукъ Ватаци (1222—1254). Въ 1224 г. онъ 
склонилъ Адріанополь, въ 12.34 г.—болгарскаго царя Іоанна Асѣню II къ 
союзу противъ франкскаго госуда])Сгвеннаго строя и въ 1246 г., благодаря 
удачнымъ переговорамъ съ Дмитріемъ Ангеломъ Эиирскимъ (Ѳессалоники), 
низвелъ эту область на степень простого намѣстничества. 

Безъ сомнѣнія, все, что имѣло въ Византіи претензіи на высшее обра¬ 
зованіе, бѣжало отъ варварства латинской монархіи въ Никею, ко двору 
Ѳедора II Ласкариса, который, несмотря на тѣлесныя болѣзни, проя¬ 
вилъ необычаііную энергію духа. Изъ Малой Азіи прокладывается путь 
къ полному возроя;денію греческой жизни. Никифоръ Блем- 
мидъ, величайшій ученый своего времени, воспиталъ наслѣднаго принца 
Ѳедора. Мягкій, впечатлительный, скромно выслушивающій порицанія своего 
учителя, склонный къ мирноіі наукѣ,—такимъ былъ Ѳедоръ передъ всту¬ 
пленіемъ на престолъ. Полный сознанія своихъ способностей, смѣ.тыіі несмо¬ 
тря набо.тіѣзнь, вполнѣ понимая изолированное положеніе грековъ („греч. .эле¬ 
ментъ лишь самъ помогаетъ себѣ и яшртвуетъ изъ своего имущества"), такимъ 
былъ Ѳедоръ II Ласкарисъ въ качествѣ и м п е р ато р а (1254—1258). 
Онъ бы.тъ мягокъ и заботливъ по отношенію къ друзьямъ, особенно къ 
своему совѣтнику Георгію Муцалону, но съ мрачной рѣшительностью 
отказывается опъ отъ того, чтобы „ма.тодушно уступать и дать ослабить 
энергію власти". Движеніе славянъ при царѣ Михаилѣ Асѣнѣ онъ от¬ 
билъ послѣ блестящаго зимняго похода и заключилъ миръ въ 1256 году. 

За сына его Іоанна IV Ласкариса регентство принялъ въ каче¬ 
ств!. „деспота" Михаилъ Палео логъ пока онъ уже 1 января 1259 г. 
не былъ провозглашенъ соимператоромъ. 

* Алексѣй ІИ Ангелъ (отр. 97) 

Ирина 23 фепраля 1200 г. Алексѣй Па.іеологъ 

ЛПЛ[»0ННКЪ ПііЛѲОЛОГЪ 

Мніанлъ Ѵ11І Палеологь, " 1227, ф И декабря 1282 г 
жена его Ѳеодора Дукаина (потомки, стр. 109) 

Мнрфа БЪ 1258 подверглась истязаніямъ, 
волшебница. 

какъ 
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0- Нововпзаптійская ипперія (1261—1453). 

15 августа 1261 г. Михаилъ VIII Палеологъ торжественно всту¬ 
паетъ въ Константинополь. „Злая болѣзнь" латинства, какъ выражались 
греки (Никита), была переяиіта: „благороднѣйшій членъ", „дитя римской 
церкви, зачатое въ скорби" бы.то потеряно „къ стыду латинскаго имени", 
какъ говорилъ паиа ^’рбаиъ 1\’ (1261—1204). Татантъ полководца приго¬ 
дился Михаилу въ борьбѣ противъ латинянъ въ Мореѣ, противъ Эпира, 
сербовъ и болгаръ, а также противъ Карла Анікуйскаго. Въ борьбѣ про¬ 
тивъ Михаила II Ангела Эпирскаго оіп> пріобрѣтаетъ въ 1265 г. Инину и 
въ началѣ апрѣля 1281 г. битвой при Бератѣ (въ Албаніи) обезсилилъ 
Карла Анжуйскаго, но онъ проявилъ такясе и замѣчательное дипломати¬ 
ческое искусство, возстановивъ генуэзцевъ противъ венеціанцевъ, напра¬ 
вивъ со всѣхъ сторонъ враговъ противъ Карла Анжуйскаго и отстранивъ 
курію отъ борьбы противъ Византіи. Изгнаніе западниковъ изъ всѣхъ 
византійскихъ областей, уничтоженіе заиадиы.хъ варваровъ, должно быть 
сдѣлано возмоншымъ, и всякимъ будуш,имъ натискамъ должно быть поло- 
яшно препятствіе посредствомъ союза съ и а пи з м о мъ. Сициліанская 
монархія и курія борятся мея-гду собой и.зъ-за обладанія Византіей и въ 
этой борьбѣ выигрываетъ преяуде всего сама Византія. Въ 1261 г. еще 
Вильгельмъ Виллегардуинъ призывалъ къ крестовому походу противъ 
Византіи и папа приказалъ проповѣдывать этотъ походъ во Франціи, 
Польшѣ и Арагонѣ, и хотѣлъ употребить въ пользу его сборы съ .моло¬ 
дыхъ священниковъ за три года. А теперь (6 іюля 1274 г.) какая рѣз¬ 
кая разница; символъ вѣры поется совмѣстно греками и латинянами, и 
греческіе послы должны публично на площадяхъ заявлять объ участіи 
греческаго императо])а въ крестовомъ походѣ! Съ признаніемъ первен¬ 
ства Рима, похожденія св. Духа изъ Отца и Сына (см. стр. 79 и слѣд.) и 
дѣйствительности я-гертвонриношенія прѣснымъ хлѣбомъ, объединеніе цер¬ 
квей стало свершившимся фактомъ; какъ выражается папа Григорій X, „никто 
не считалъ возмоя\:нымъ безъ этого заключеніе свѣтскаго условія". Правда, 
греческое духовенство сильно возставало противъ соединенія на такихъ усло¬ 
віяхъ. но Михаилу удалось заставить его подчиниться.Патріархъ болгарскій 
и примасъ сербскій такяге подчинились и, благодаря церковному вклю¬ 
ченію въ Ромейскуіо имперію, были опять связаны болѣе тѣсными узами 
съ Византіей. Могущественный союзъ, основанный Карломъ Аня^уйскимъ 
3 іюля 1281 г. въ Орвіето, съ цѣлью возстановленія Латинской имперіи, 
казался, правда, опаснымъ; союзъ этотъ, вмѣстѣ съ Венеціей и зятемъ Карла, 
иосивиіп.мъ титулъ латинскаго императора, Филнипо.мъ-де-Куртенэ, сыномъ 
Балдуииа II. при содѣііствіп куріи, доля^енъ былъ привести къ „возста¬ 
новленію могущества апостольскаго престола". Карлъ заказалъ уже ма¬ 
шины для осады Константинополя и назначилъ грандіозный походъ на 
1283 г., когда, 30 марта 1282 г., спциліанцы возстали противъ тяжелыхъ 
налоговъ („еицііліаиекая вечеря"); съ ними вступилъ въ соглашеніе 
Петръ III Арагонскій, который и былъ коронованъ въ Палермо. Такимъ 
образомъ Михаи.тгь былъ спасенъ отъ повелителя Италіи, Бургунда и 
Прованса, котораго угодливымъ подчиненнымъ былъ папа Мартинъ IV 
(1281 — 85). 

Андроникъ II (1282— 1328) далъ имперіи новую церковную орга¬ 
низацію и сталъ другомъ ортодоксальнаго духовенства; гибнущая имперія 
не была избавлена и отъ того бича, каким и явля.тись для страны наемники; 
далее и послѣ того, какъ гидальго вт. 1311 і'. избрали постояннымъ мѣ¬ 
стомъ яштельства Аоины и Ѳивы, каталонцы, все предававшіе огню, были 
страшнѣе турокъ. О страхѣ, какой они внушали, и о томъ почитаніи. 
которы.мъ пользовались храбрые защнтинкн, мы можемъ судить по по- 
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сольствз’ ритора Ѳомы магистра, въ монашествѣ Ѳеодула, отъ имени города 
Ѳессалоникъ, испрашивавшаго у императора между 1314 и 1318 гг. на¬ 
грады для полководца Хандрена. Вѣроятно, именно тогда написалъ свою 
большую энциклопедію монахъ Іосифъ, происходившій изъ знатнаго рода 
съ острова Итаки. Украшенная цѣпными картинами свадебная пѣснь на 
свадьбу Андроника П (съ дочерью Оефана V Венгерскагодаетъ намъ 
живое представленіе о тогдашней придворной одеиадѣ. Михаилъ VIII но¬ 
ситъ на головѣ круглую, украшенную жемчугомъ, коропу, придворные 
носятъ бѣлыя шапки съ полосами, служащими знаками ихъ чина: жен¬ 
щины носятъ косы или длинные, распущенные волосы. 

Въ эту эпоху временнаго отдыха византійское искусство создало 
опять много великихъ произведеній: мозаики Кахри-Джами, раньше Мони 
(гГ/д ;'арад = Гиогі 1е тига), представляющія жизнь Христа и ?кизнь Бого¬ 
родицы, отличались естественностью, свѣжестью, лица носили характеръ 
индивидуальности, какъ будто Петръ бытъ егііпетски.мъ изобра‘,кеніемъ; 
все было полно двіикенія, какъ будто примѣсь западной крови освѣжила 
и искусство, совершенно иначе, чѣмъ въ .миніатюрной живописи той эпохи 
(книга Іова: Варлаамъ и Іосаі]іатъ въ Парижѣ). Кеитрастомъ съ этой бо¬ 
гатой жизнью можетъ служить толпа нищенствующихъ поэтовъ, 
въ умственномъ отношеніи высоко стояшпхъ людей, которые, какъ наир., 
Мануилъ Филъ, посвящали гладкіе, льстивые стихи каждому, кто утоля.лъ 
ихъ голодъ и жажду пли дарилъ имъ русскую шубу. Толпа безполез¬ 
ныхъ тунеядцевъ, цѣнившихъ себя слишкомъ высоко для настоящей ра¬ 
боты, развращенныхъ кліентовъ, которые своей лестью развращали и па- 
троновъ--все это было очень характернымъ для тогдашней Византіи. 

Андроникъ ІП (1328—41) освободился отъ опасности, угрожавшей 
со стороны болгаръ, благодаря сербскому царю Стефану V (IV) Уросу 
(3.; 1320—31), разбившему царя Михаила Бдинскаго (Виддинскаго) при 
Вельбуздѣ (Кестендиль; 28 іюня 1330 г.). Но теперь появилась опасность 
со стороны великой Сербскоіі имперіи, основанной сыномъ Стефана, 
Стефано.мъ Душаномъ (1331—55). 

Эта имперія охватывала значительную часть Македоніи и Иллиріи, и 
поглотила также Эпиръ, отнятый въ 1334—35 гг. Андроникомъ у династіи 
Ангеловъ (см. историческую карту во II гл.). Болѣе повезло Андронику 
въ пріобрѣтеніи Хіоса (1329), Лесбоса (1336) и Ѳокеи (1340). Противъ не¬ 
совершеннолѣтняго Іоанна V (1341—76 и 1379—91) и противъ Мегаса 
Дукса (верховный адмиралъ) Алексѣя Апокавка возсталъ вскорѣ верховный 
дворецкій Іоаннъ Л’І Кантакузенъ, которому, благодаря помощи бол¬ 
гаръ. турокъ и эиирскаго намѣдспіика Іоанна Ангела, удалось 3 февраля 
1347 г. торліественно вступить въ столицу. Мы .можемъ вполнѣ повѣрить 
Кантакузену, что онъ, не столько изъ личныхъ интересовъ, сколько ради 
общаго блага, рѣшился стать императоромъ ромейцевъ и выдержалъ борьбу 
противъ такого колоссальнаго сплетенія всѣхъ неблагопріятныхъ обстоя¬ 
тельствъ; это былъ сдер?канный, благородный государственный мужъ, ко- 
торо.му приходилось работать въ трудныя времена. 

Но какими жалкими силами располагала теперь Византія! Разроз¬ 
ненные кусочки Балканскаго полуострова и нѣсколько острововъ соста¬ 
вляли теперь всю ,.имперію!“ Округъ столицы и Ѳракія (треугольникъ 
отъ Соцоио,ііиса черезъ Адріанополь до Хііистополиса) является ядромъ 
ея. Ѳессалоники съ Халкидикой, часть валашской Ѳессаліи и албанскаго 
Эпира, десиотатъ Мизитра были т[)емя провинціями, разрсізнеиными, от¬ 
части совсѣмъ окруженными сербскими владѣніями. Изъ острововъ Гре¬ 
ческой имперіи иріы:адлежали съ 1269 г. Кеосъ, Серифосъ, Сифанто. Си- 
кино. Поликаидро, Ніо, Скиросъ, Скіатосъ, Хелидроми, Лемносъ, съ 1310 г. 
Скоиелосъ, съ 1333—46 Хіосъ и Са.мосъ, съ 1337—57 Кефа.'іонія, Цаита. 
Итака; постоянно принадлежалъ Греціи Лесбосъ. Въ 1346 г. Стефанъ 
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Душапъ былъ короновать и ста.іъ „царемъ сербовъ п гроісовъ“. Съ по¬ 
мощью, съ одной стороны, венеціанцевъ и сербовъ, съ другой — ту- 
]іокъ, боролись моясду собой оба императора, при мемъ Іоаннъ VI про.то- 
ікилъ ос.манамъ путь въ Европу. 

Меікду тѣмъ на горѣ Аеонѣ, въ государствѣ-монастырѣ пріютн.тся 
аскетизмъ крайне мечтательнаго характера. .'-Ітотъ монастырь сталъ скоро 
національной греческой святыней. Омфалопснхиты (созерцатели пупка) 
положили начало распрѣ гезихастовъ. Двіпксніе это было протесто.мъ 
греческо-національнаго богословія противъ прониісновенія западной схо- 
.тасгпкп. Побѣда гезихастовъ п привела къ ра.зрыву съ западомъ. Уче¬ 
ніе гезихастовъ было иослѣдни.мъ выводомъ изъ развитія греческой ми¬ 
стики; начало ему положилъ Симеонъ Младшій (963—1042), выставившій 
Зшеніе о нерукотворномъ свѣтѣ и вытекающее отсюда ученіе о созерцаніи 
бо'.кественной супіности. 

Грекъ изъ западной Греціи Варлаамъ Калабрійскій, одинъ только 
допускавшій примѣненіе къ познанію Бо;кества аристотелевской логики 
и вытекающихъ изъ нея доказательствъ отъ разума, высказался самьимъ 
рѣзкимъ образомъ противъ аѳонской мистики. Противъ этого восточнаго 
углубленія возстаетъ и Григорій Акиидинъ, приводя при .этомъ аргу¬ 
менты Ѳомы Аквинскаго, защиіцается яхе оно Григоріе.мъ Паламой, кото¬ 
рый уже въ 1347 г., поддерліиваемый Іоанномъ Каптакузено.мъ, игралъ 
видную роль II завязалъ также сношенія съ царемъ Стефаномъ Душаиомъ. 
Древнія секты павлнкіанъ (стр. 69) и богумиловъ оказали вліяніе на 
секту паламитовъ, а отсюда вліяніе перешло даже на русскую секту стри¬ 
гольниковъ. То обстоятельство, что па.дамнтизмъ вышелъ побѣдителемъ, 
чему во всякомъ с.тучаѣ способствовалъ страстный богословъ Іоаннъ VI 
К’аптакузеиъ, чрезвычайно расширило пропасть между западомъ и во¬ 
стокомъ, но тѣмъ прочнѣе стало зато церковное единство Греціи. Впрочемъ, 
противъ .этого религіознаго мистицизма возникаетъ въ самой Греціи про¬ 
тестующее нравственное движеніе. Въ это время основываются идіорит- 
мнческіе монастыри, въ которыхъ каждый можетъ ткить но-своему. въ ко- 
тоі)Ы.хъ каждыіі можетъ пріобрѣтать собственность. Монархическое устрой¬ 
ство монастырей уступаетъ міісто не демократическому, а аристократиче¬ 
скому, при которомъ оба энитропа бы іи лишь исполнительной комиссіей 
синаксиса изъ 15 братьевъ. Общежитіе достигаетъ значительной сте¬ 
пени процвѣтанія. Возникаетъ и замѣтно растетъ интересъ къ классикамъ 
н къ фплософіін. 

Императору М а н у и л у П (1391—1423) пришлось послѣ завоеванія 
Болгаріи турками пережить настоящую осаду Константинополя. Западная 
помощь сопровождалась различнымъ успѣхомъ; но крестовый походъ кон¬ 
чился страиіны.мъ пораженіемъ, нанесенны.мъ при Нпкополисѣ Баязе- 
томъ I (описаио Іоанномъ Шпльтбергеромъ изъ Мюнхена; см. т. VII, 
стр. 234). Морея стала данницой турокъ; но французскому войску, при¬ 
шедшему на помощь по.іъ предводите іьствомъ маршала Бусико, удалось 
освободить столицу. Императоръ былъ на содержаніи у французовъ и 
сочинялъ стихи въ честь французско-фландрскихъ ковровъ, патріархъ 
былъ на содерікаиіи у русскихъ. Такъ обстояли дѣла, когда монголъ 
Тимуръ (т. II, стр. 178) разрушилъ царство Баязета (1402). Ѳмнр-ь Маго¬ 
метъ I съ 1413 года вСѵТЪ друікбу сь .Мануиломъ, который, вмѣстѣ со 
своимъ сыномъ ', установилъ порядокъ въ .Мороѣ. Но онъ поссорился съ 
венеціанцами, которые въ 1419 г. отняли у него Монембнзію. 

1 Андроникъ Палоолол, (стр. 106| 

Мих.'іиіь ѴЩ Пп.іеологь Ен.югія 

Лвлроыикъ 11., I 13 февраля 1332 г. Кплокія Марія 
I съ 1282 г. жена Іоанна И Трапезундскаго съ 1272 г. жопа Констангипа Лзсна 

Михаилъ IX ♦ 1277, ф 1320 г. І Болгарскаго. 
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Тактика турокъ принимать у себя византійскихъ претендентовъ на 
престолъ примѣнялась теперь и визаптійцамп, но настолько неудачно, что 
въ 1422 Византія съ трудомъ отбила нападеніе; при этомъ впервые на 
востокѣ были турками примѣнены пушки. За этимъ слѣдовало ужасное 
опустошеніе Морей. Даровитыіі и ловкій стилистъ, писавшій духовныя цер¬ 
ковныя пѣсни, защпщавшііі христіанство противъ ислама въ 26 діалогахъ, 
опытный во всѣхъ рыцарскихъ искусствахъ, хорошій ораторъ. Мануилъ 
былъ поставленъ на неудачное мѣсто. Пораженный параличе.мъ въ 1423 г. 
онъ удаляется въ монастырь, гдѣ и умираетъ 21 іюля 1425 г. Вѣроятно, 
онъ выглядѣлъ болѣе здоровымъ человѣкомъ, чѣмъ его изображаетъ блѣд¬ 
ная живопись 15 столѣтія на заглавномъ листѣ рукописи св. Діонисія 
(теперь въ Луврѣ), подаренной имъ монастырю Сенъ-Дени. Къ нему и 
къ его сыну Ѳедору П, деспоту морейскому, обращается Гемистъ Плеѳонъ 
въ своихъ обоихъ сочиненіяхъ о политическомъ и соціальномъ возрожде¬ 
ніи Пелопоннеса. Исходя изъ факта чистоты греческаго населенія, онъ 
предлагаетъ все населеніе раздѣлить на воиновъ и земледѣльцевъ. Капи¬ 
талистовъ, общинныя и правительственныя власти онъ предлагаетъ за¬ 
числить въ третій классъ. Онъ желаетъ видѣть исключенными отъ вся¬ 
каго участія въ общественномъ доходѣ людей, предающихся тихому раз¬ 
мышленію и ведущихъ созерцательный образъ яспзни. Люди должны бы¬ 
ли именно жить трудомъ своихъ рукъ, а не благочестивыми вымогатель¬ 
ствами. Все частное имущество доляшо было перейти въ общую собствен¬ 
ность; каждому принадлежитъ его поле только до тѣхъ поръ, пока онъ 
обрабатываетъ его. Онъ хочетъ отмѣнить уродованіе преступниковъ и 
вмѣсто этого ввести каторя-гныя работы. Подобно, тому какъ въ древніе 
времена, такъ и теперь монета долясна была быть уничтожена, и весь 
ввозъ оплачиваемъ хлопчатой бумагой, что должно было служить дока¬ 
зательствомъ изобилія. Вывозъ произведеній, необходимыхъ для внутрен¬ 
няго употребленія, допускался лишь ио уплатѣ большой пошлины. Во 
второмъ сочиненіи {N6,исоѵ аоуу^а<р^|) онъ яростно нападаетъ на офицеровъ, 
занимавшихся торговлей. Тройная подать, трудомъ, деньгами и натурой, 
напоминаетъ о настоятельной необходимости урегулированія пода¬ 
тей. 

При Іоаннѣ ѴПІ (1423—1448) эта Ромейская имперія стала жал- 
ки-мъ мелкимъ государствомъ, владѣвшимъ маленькимъ Босфорскимъ по¬ 
луостровомъ и нѣсколькими городами, но должна была платить подать 
за эти владѣнія. Ѳессалоники достаются въ 1430 г. туркамъ, Морея лш 
стала совсѣмъ греческой. Еще разъ прозвучало спасительное слово—еди¬ 
неніе. Но не только упорнѣйшій противникъ объединенія, Маркъ Евге- 
никъ заявляетъ во Флоренціи: „Я не подпишу, что бы не случилось. И 
народъ также не соглашается па’ флорентийскую унію 1439 г. Все-таки 
Евгеній IV ве.лѣлъ проповѣдывать крестовый походъ, который привелъ къ 
побѣдѣ на Куновицѣ около Ниша (24 декабря 1443 г.), но такл;е и къ по- 
ралсепіго при Варнѣ (10 ноября 1441). Несмотря на крупное пора?кеніе 
въ Мореѣ (4 декабря 1446 г.), этотъ полуостровъ былъ въ началѣ 1437 го- 

Жена его Ксенія (Марьяі армянская Алексѣй II (1297—1330) 

АН ірліткі, 1П, ! 1311 г. .\Іиііуи-іъ, \- Еі2и і 

Іоаннъ V, -|- 16 феврали 1391 г. Марія 
[ съ 1337 г. жена Михаила, сына Стефана Душана Болгарскаго. 

Андроникъ IV, * 1316 г., \ 1385 г., Мавуилъ (И), 1391 — 1423 гг. Ѳедоръ (О Мпзіітрскій (1387 — 1407 гг.). 
I ф 21 іюля 1425 г. 

Іоаннъ VII Іоаннъ VIII Ѳедоръ И Копстантпнъ XI Дра- Андроникъ Димитрій II, Ѳома деспотъ, 
1376 90 г. 1423—48 тг. Мизитрскій гадъ * 1405, ф 1453 г., 1414 г. на- деспотъ Мо* Морейскій 
ф около ф 1448 г, въ въ Анхіалосѣ и Мѳ- мѣстникъ въ рѳйскін ф 1465 г. 
1408 г. Селпмбрін. зѳмбріи, съ 144,4 г. Ѳессалоиикахь. ф 1470 г. 

въ Ыизитрѣ, съ 1149 г. 
пміюраторъ. 
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да предоставленъ Палеологамъ аа опредѣленную арендную плату. Въ сто¬ 
лицѣ время проводили еще очень весело. Устраивались большія процес¬ 
сіи, религіозныя церемоніи, драматическія представленія въ церкви ев. Со¬ 
фіи, какъ ихъ описываетъ Бертрандонъ де ла Брокьеръ Отъ времени до 
времени всемилостивѣйше принимаются еще послы, какъ наир, рагуаскій 
посолъ Вольціусъ де Баваліо, котораго отпустили домой, осыпаннаго 
подарками и привилегіями. Повидимому, въ Константинополѣ не со¬ 
знавали крупноіі опасности и близкой гибели. 

Въ славной борьбѣ противъ турокъ палъ послѣдній византійскій им¬ 
ператоръ Константинъ XI (1449 — 53), погребенный на Ве(|)ской площа¬ 
ди, въ сѣверной части города; тамъ живетъ еще воспоминаніе о послѣд¬ 
немъ ІІалеологѣ. Трагическая гибель описывается не только гре¬ 
ками. О міровомъ значеніи столицы, несмотря на маленькіе размѣры 
самого государства, свидѣтельствуютъ разсказы представителей различ¬ 
ныхъ націй. Венеціанцы (Николо Барбаро), флорентинцы (Жакъ Тедарди), 
брешіанцы (Убертино Пусколо), гепуэзскііі подеста, армянскій монахъ, 
настоятель францисканцевъ въ Палатѣ, славяне (янычаръ Михаилъ, сербъ 
изъ Островицы) описываютъ послѣдніе дни Византіи, производившіе 
такое глубокое впечатлѣніе на очевидцевъ. Эту тему разрабатываютъ гре¬ 
ческія народныя пѣсни, возбз^ждающія надежду („Ваша будетъ она 
опять, когда придетъ время"), а также искусственная поэзія {"Л}.ааіс Кыѵатаѵ- 
пѵоѵлбХьо^), призывающіе всю Европу къ спасенію, по собственной винѣ 
павшей Греціи. Четыре писателя описываютъ появленіе турокъ и паденіе 
Греціи: Лаоникъ Халкондилъ знатный Аѳинянинъ, отправ.лявшійся въ 
1446 г. посломъ къ Мураду П, описываетъ періодъ съ 1298 по 1463 г.: во¬ 
спитанный на Геродотѣ и Ѳукидидѣ, онъ не могъ не отдать дани удивле¬ 
нія возникающему величію Османской имперіи. Дукъ, секретарь генуэз¬ 
скаго подесты въ Ѳокеѣ, описываетъ годы 1341—1462. Георгій Прапцъ 
великій логофетъ, попавшііі въ 1454 г. въ плѣнъ къ туркамъ, бѣяіить въ 
Венецію и въ Римъ; въ протнвопологкность Халкоидилу, онъ пылаетъ 
ненавистью противъ турокъ, Критобулъ Пмбрійскій пищетъ исторію эми¬ 
ра Магомета И (до 1467 г.). Онъ былъ подраягателемъ Ѳукидида и, въ об¬ 
щемъ, являлся поклонникомъ турокъ. 

Попытка эллинизаціи Балканскаго полуострова, Малой Азіи, Сиріи и 
Египта, какъ продолженіе эллинизаціи, имѣвшей мѣсто въ вѣкъ эллиниз 
ма, бы.ла сдѣ.'іана Византіей. Но народный элементъ, на который опира¬ 
ется Византія, настолько малочисленъ, что мы не можемъ присое¬ 
диниться къ упреку въ слабости, которую, будто бы, проявила она въ 
•этой своей попыткѣ. Для современнаго культурнаго развитія было бы, ко¬ 
нечно, чрезвычайно выгодно, если бы Византіи удалось создать изъ Бал¬ 
канскаго полуострова единую область греческаго языка и, такимъ обра¬ 
зомъ, устранить цѣлую массу препятствій къ развитію народовъ и къ все¬ 
общему миру. Но при слабой опорѣ, которую самъ греческій наро.чный 
элементъ давалъ Византійской имперіи, уже въ ранній періодъ пришлось 
дѣлать столько заимствованій у чужихъ народовъ, что только еще госу¬ 
дарственная идея да греческая церковь вмѣстѣ съ кз'льтурой являлись 
соединяющимъ звономъ всѣхъ этихъ различныхъ составныхъ частей ви¬ 
зантійской народности. Воинскій талаіігь создалъ въ этомъ государствѣ 
военныя организаціи. Византійская иауіаі ныта^чась хоть сохранить въ 
Ви.зантіи сокровища греческаго прошлаго, если не могла оживить ихъ. 
Богословская борьба въ теченіе многовѣковой распри возвела совершенно 
еамостоятельное зданіе греческо-восточной церкви. Но всѣ .эти попытки 
не могли создать на Балканскомъ полуостровѣ греческо-ви.іаптійской на¬ 
родности, въ широкомъ смыслѣ .этого слова. І’реческо-восточная церковь, 
по существу своему, паціоналыга, и поэто.му въ дальнѣйшемъ своемъ раз¬ 
витіи оиа не могла помйшать національной самостоятельности остальныхъ 
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націй (болгаръ). Огромная литература, оставленная Византіей, обнаружн- 
ваетъ удивительнѣйшіе зигзаги развитія. 

К. Распространеніе греческой культуры на Италію. 

Упомянутый уже (стр. 109) Варлаамъ Калабрійскій, знакомый, по сви¬ 
дѣтельству императора Кантакузена съ Евклидомъ Аріістотеле.мъ и Пла¬ 
тономъ, завязалъ при Авиньонскомъ дворѣ друікбу съ Петраркой, и по¬ 
слѣдній надѣялся познакомиться черезъ него съ греческимъ языкомъ. Бо- 
каччіо добился того, чего не достигъ Петрарка, п научился греческому 
языку у Лентія Пилата, который сталъ первымъ греческимъ профессоромъ 
на западѣ (во Флоренціи). Собственно основателемъ изученія греческаго 
языка въ Италіи является Мануилъ Хшізолоръ. Объ энтузіазмѣ, охватив¬ 
шемъ тогда Италію, свидѣтельствуетъ Леонардъ Бруни изъ Ареццо, день 
и ночь бредившііі великой греческой литературой. Кардиналъ Безаріонъ 
играетъ въ Римѣ выдающуюся роль. Козьма Медичи и папа Николай V 
соперничаютъ между собою въ коллекціонированіи рукописей и въ со¬ 
ставленіи переводовъ. 

Значеніе этого изученія гречгсіпіго языка и все увеличивающагося 
знакомства съ сокровищами классической древности — въ меньшей мѣрѣ зна¬ 
ченіе греческихъ худо/книковъ (япшоиисецъ Маркъ въ 1313, Дмитрій въ 1371 г. 
въ Генуѣ, Георгій въ 1404 г. въ Феррарѣ, сношенія бенедиктинскихъ мо¬ 
наховъ изъ Субіако съ греческими живописцами)—сильно преувеличи¬ 
валось въ прежнее время. Казалось, что возро;кденіе и гуманизмъ своимъ 
происхожденіемъ обязаны исключительно этимъ посланника.мъ, артистамъ 
и бѣглецамъ изъ Константинополя. На дѣлѣ же это возрожденіе, начав¬ 
шееся уже съ „Ѵііа пиоѵа“ Данте, обозначало собою скорѣе возрожде¬ 
ніе силъ вар варскихъ, чѣ.ѵ[ъ античныхъ. Несомнѣнно, что моменты воз¬ 
рожденія древности, переи.чітыеВизантіей, были слишкомъ исключительными 
повтореніями старины, они случались слишкомъ часто и какъ бы приви¬ 
вали невоспріимчивость къ глубокимъ вліянія.мъ; въ противоположность 
этому, итальянское возрожденіе многимъ обязано изученію древности. 
И все-таки въ новѣйшее время совершенно справедливо предостерегали 
отъ переоцѣнки вліянія древности на новую жизнь, на порогѣ которой 
стоитъ, въ качествѣ символа, „ѴПа пноѵа". Въ противоположность визан¬ 
тизму и возвращаясь къ природѣ, именно Джіетто создалъ новое искусство. 
Къ сокровищам ъ прошлаго должна была быть присоединена сила настоящаго, 
чтобы не была подавлена собственная духовная жизнь этого настоящаго, 
и чтобы сильные стимулы развязали глубочайшія духовныя силы. 

3. Новая Греція. 

А. Турки — наслѣдники Византійской имперіи (1453-1821). 

И турецкія племена также не могли избѣжать вліянія Византіи и за¬ 
падныхъ народовъ. Правда, дикіе сельдѵкуки, въ своемъ бѣшенномъ порывѣ 
къ разрушенію иревосшедшіе арсакндовъ и сасанидовъ. въ своей великой 
малоазіатской имперіи взяли себѣ къ учительницы не византійское искусство, 
а Персію (см. стр. ьо); но уже образовавшіяся изъ имперіи сельджуковъ 
отдѣльныя княягества находились въ близкихъ сношеніяхъ съ Ви¬ 
зантіей и съ западными владыками востока. Всѣ связи между старымъ 
міромъ и его политической организаціей и новыми господами освѣщены 
еніе недостаточнымъ образомъ. Но мы видимъ, во всяко.мъ случаѣ, что въ 
противоположность къ частичному со.\раненію темъ на европейской терри¬ 
торіи, византійское дѣленіе въ Малой Азіи было совершенно уничтожено, 
ибо древнѣйшее этнографическое раздѣленіе оказалось сильнѣе. Уяіе 
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КНЯЗЬЯ, отдѣлавшіеся отъ имперіи сельджуковъ, владѣютъ мѣстностями, 
болѣе ила меыѣе въ ахъ прежнихъ границахъ; Саруханъ владѣетъ Ли¬ 
діей. Аадапъ Іоніей, Ментеше К'аріей, Текке ІІамфаліей а Лакіеіі; имена 
этихъ князей сохіпінались въ названіяхъ Эііалетовъ, Между этими турк¬ 
менскими князьями и ихъ сосѣдями завязываются многочисленныя сно¬ 
шенія ; герцогъ Наксоса, генуэзцы съ Хіоса и изъ Фокеи, Гаттнлузіо съ 
Метелины платятъ дань Сарухану. Какъ ни враяедебно держались эти 
туркмены по отношенію къ Византіи, огромный ростъ османскихъ 
княжествъ приводитъ къ тому, что (’аруханъ и Аидинъ заключаютъ союзъ 
съ Андронико.мъ III ІІалеологомъ въ Фокеѣ (1327 г.). 

Но болѣе того; тотъ фактъ, что въ это время, около 1328 г., ос.маны 
(см. стр. 122 и 124) чеканятъ монету, побуждаетъ и другихъ князей, 
отдѣлившихся отъ османскаго царства, также чеканить монету. Уже рядъ 
турецкихъ князей изъ династіи Данпшмендовъ въ Каппадокіи, начиная 
съ 1100 г., въ теченіе десятилѣтій чеканить монеты, сначала съ греческой 
надписью и съ изображеніемъ Христа совершенно по образцу монетъ Тан- 
креда Антіохійскаго, позднѣе же безъ этого изобраягепія и съ греческо¬ 
арабской надписью. Соперники османовъ подражаютъ §і§'1іаіі (называемымъ 
такъ по лиліямъ на крестѣ, на оОратпой сторонѣ), монетамъ, которыя че¬ 
канились Карломъ II Анжуйскимъ (1285—1309) и его сыномъ Робертомъ 
(1309—42). Намъ извѣстны только монеты князя Сарухана—„тонеіа цие 
Гіі іп Мап^1а8Іа“ (Ма^ііевіа), монеты внука Аидина, Омара Бега—„іпопеіа 
сціе Яі іп Т1іео1о§о8“ (пс "'Ауюд Ѳеокоуод, св. Іоанну, былъ названъ Айасо- 
лукъ, на мѣстѣ, гдѣ находился Эфесъ) и ментеши (чеканенныя Урханомъ 
[Орханъ] въ ІІалатіи-Міусѣ, съ плохой латинской надписью); но, вѣроятно, 
и другіе туркменскіе князья Малой Азіи не желали отставать отъ осма¬ 
новъ. Съ изу.мленіе.мъ внди.мъ мы, какъ эти фанатичные поклонники 
ис.лама чеканятъ не только свое изображеніе, какъ напр. Ангіовпны на 
образцовыхъ монетахъ, но и изображаютъ себя съ короной на головѣ, со 
скипетромъ и украшенной крестомъ державой и даже снабяигютъ обратную 
сторону крестомъ, украшеннымъ лиліями. Сначала эти монеты чеканили 
.монетчики западнаго проис.хожденія, потомъ же имъ пытались подраяхать 
и неопытные мѣстные мастера, не понимавшіе латинской надписи. 

Но одно изъ княжествъ, османовское, побуждавшее остальныя къ 
такому тѣсному общенію съ западной кздльтурой, само, въ лицѣ своего 
величайшаго организатора А.ла-эддііна (см. стр. 116 и 124) также повино¬ 
валось западнымъ вліяніямъ. Уже семейныя связи приблизили византій¬ 
скую культуру; первая жена Урхана (см. стр. 122 и 128), ставшая потомъ 
матерью Мурада I, была гречанка; дочь императора Іоанна Кантакзъена, 
Ѳеодора, тоже выходитъ замужъ за >'рхана, который и вмѣшивается теперь 
въ сосѣдскія распри изъ-за престола. .Мы еще не мо/кемъ получить пол¬ 
наго представленія о вліяніи на османовъ византійской и западной к^тль- 
туръ. Эатрудненіе заключается въ томъ, что въ искусствѣ сельджуковъ 
есть много персидскихъ элементовъ и что тюркскія племена также и 
въ другихъ областяхъ жизни (напр, въ политическо-соціальномъ дѣленіи) 
переняли многое отъ бывшей имперіи Сасанидовъ. Тюрко-персидскія сно¬ 
шенія были очень оживлены уже въ раннюю эпоху; персы временъ Пльха- 
новъ (т. II, стр. 169; т. III, стр. 350) заимствовали тюркскіе военные тер¬ 
мины (уа^діа—грабеясъ, и^ічщ—багаясъ, итсіи—лагерь; а такчке выраисенія, 
обозначающія армію, страіку, шатеръ, оружіе), персидское же вліяніе на 
турокъ восходитъ до парсизма (по-персидски ібйаш—Богъ, ісгйа въ Сойех 
Сшпапісив, по-мадьярски—І8іен; по-персидски раЫіѵап, по-турецкп раітап— 
святой; по персидски файи, по турецки (і]а(1а—волшебство). Слова, свой¬ 
ственныя болѣе высокому уровню культуры, напр. турецкое сѣазіпеЬ, со¬ 
кровище, заи.чствовапы изъ персидскаго языка (р^ага); несомнѣнно также 
заимствованіе звѣзды и по.лумѣсяца съ монетъ Сасанидовъ. 

Исторія человѣчества. V. 8 
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Эти взаимныя персидско-тюркскія вліянія стали, вѣроятно, особенно 
сильны со временъ господства турецкихъ преторіанцевъ при Аббаспдахъ 
въ 9 столѣтіи (т. III, стр. 316) и со временъ сзмтана Махмуда Газна (т. II, 
стр. 413), основателя прочнаго религіознаго господства ислама въ Индіи 
и скупого покровителя Фирдусп (т. III, стр. 327). Такимъ образомъ возни¬ 
каетъ вопросъ, пе былъ ли ленный строй турокъ, несомнѣнно, служив¬ 
шій основой пхъ военной организаціи, заимствованъ у персовъ (это пы¬ 
тались з^же доказать относительно слова Цтаг=мелкій ленъ). Пли, мояштъ 
быть, византійскія помѣстья, раздававшіяся за службу наемникамъ, сдру¬ 
жили образцомъ для турецкихъ ціаметовъ и тимаровъ (крупные н .мелкіе 
лены)? ІІлн же мы должны, можетъ быть, разсматривать ленный строй, какъ 
древне-тюркское учрежденіе? Или же, наконецъ, заііадно-европейскіе 
феодальные порядки слз'жплп образцомъ для турокъ? Несомнѣнно, что 
персы знали институтъ вассаловъ (разсматриваніе вассаловъ, какъ рабовъ 
такъ же невѣрно, какъ если бы мы видѣли рабовъ въ западныхъ ѵазбі); 
несомнѣнно далѣе, что у персовъ, при Сасанидахъ, въ лицѣ крупныхъ земле¬ 
владѣльцевъ, дикановъ, существовало рыцарское дворянство. Это дворян¬ 
ство должно было поставлять тя5ке.луіо конницу, п его слѣдуетъ разсмат¬ 
ривать какъ родъ леннаго дворянства, ибо оно пользовалось правомъ патро¬ 
ната въ сельскихъ общинахъ. При монголѣ Г азанѣ (1295 — 1304; т. II, 
стр. 170) происходитъ затѣмъ измѣненіе ленныхъ порядковъ на персид¬ 
ской территоріи и замѣна монетами бумажныхъ денегъ (т. III, стр. 352), 
такъ что здѣсь возроященіе старыхъ ленныхъ порядковъ могло дать обра¬ 
зецъ для новыхъ турецкихъ. Такимъ образомъ, казалось бы, многое гово¬ 
ритъ за вліяніе со стороны Персіи. Но оказывается, что въ тѣхъ областяхъ, 
гдѣ чище всего сохранились древне-тюркскіе элементы, въ ханствахъ Ко- 
кандѣ и Хивѣ, существуетъ ясно выраженный ленный строй; у узбековъ 
(езбеговъ) дворянство (8ра1іі) набираетъ войска изъ среды мелкихъ земле¬ 
владѣльцевъ (некеровъ). Такъ какъ въ этихъ чисто древне-тюркскихъ 
областяхъ, мало доступныхъ чужеземнымъ вліяніямъ, можно допустить 
только мѣстный, самостоятельный ходъ развитія, то мы находимся передъ 
загадкой: псыптывалъ-ли иранскій народъ, персы, на себѣ тюркское вліяніе 
или же здѣсь происходилъ параллельный, самостоятельный процессъ, ка¬ 
ковое параллельное развитіе можно наблюдать на всѣхъ пунктахъ земного 
шара, когда небольшой по количеству народъ сох].)аняетъ за собой господ¬ 
ство надъ обширными областями? Относительно же развитія ленныхъ отно¬ 
шеній въ Европѣ, гдѣ въ южной Франціи около 930 г. впервые поя¬ 
вляется слово Геоіиш, и гдѣ въ общемъ признаютъ наличность чужезем¬ 
ныхъ в.піяній, тамъ возникаетъ вопросъ: слѣдуетъ ли искать эти вліянія 
на востокѣ? Этимологическое сопоставленіе (Геосіиш — по-арабски Пайа, 
польза, доходъ) слѣдуетъ признать непригодны.мъ. Такгке несостоятельна 
и принятая Карломъ Гопфомъ гипотеза о вліяніи западныхъ феодальныхъ 
учрежденій на тюркскій ленный строй. 

Въ отдѣльныхъ чертахъ тюркскихъ леновъ можно доказать на¬ 
личность византійскаго вліянія. Турецкія ленныя помѣстья точно 
такъ яге какъ и византійскія имѣнія, раздававшіяся наемникамъ (сріа), имѣли 
точно опредѣленную цѣну; ціаметы доляшы были обладать цѣнностью 
болѣе 20,000 асперовъ (= 500 піастровъ или 10,000 пара, тпмары цѣнно¬ 
стью ншке 20,000 асперовъ, точно такъ я;е, какъ въ византійскихъ имѣніяхъ 
по новеллѣ императора Константина VII Поііі)щророднаго (стр. 85) цѣн¬ 
ность для всадниковъ и высшихъ разрядовъ моряковъ была назначена 
въ 4 фунта золота, а для остальныхъ матросовъ въ 2 фунта золота (у Ни¬ 
кифора I въ 4 ф. и для тяясело вооруягенныхъ въ 12 ф.). Эти наемниче¬ 
скія имѣнія существуютъ, по меньшей, мѣрѣ еще въ 1345 г., какъ видно 
изъ кодекса Гармеігопула, и они могутъ, слѣдовательно, В"* этомъ ихъ 
подраздѣленіи служчіть образчиками, давно существовавшихъ у турокъ 
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леновъ. Какъ въ впзантіНскнхъ учрежденіяхъ отсутствовалъ внутренній 
духъ леннаго строя, наслѣдственная и взаимная вѣ>рность, такъ отсутство- 
ва.гь онъ II у турокъ; но турки, б.тагодаря господствовавшему среди йнхъ 
ду.ху недовѣрія, не переняли такясе іі наслѣдственности большихъ леновъ, 
а предоставляли сыновьямъ крупныхъ ленниковъ маленькіе лены. 

^Іто византійское земледѣльческое право продолжало вообще суще¬ 
ствовать п при турецко.мъ владычествѣ, этого можно было заранѣе ожидать и 
это можно доказать многочисленными примѣрами. Право выкупа {лдоѵі/ч]аід 
стр. 67) въ тѣсномъ смыслѣ право предпочтительно!! покупки сосѣдомъ, 
перешло въ турецкое право, по меньшей мѣрѣ, уже въ 16 столѣтіи 
(Аб 8с!и1ааІ). Меньшее значеніе имѣютъ, принимая во вни.маніе всеобщ¬ 
ность нѣкоторыхъ принциповъ права (срв. законы Гаммураби; стр.68), 
турецкіе законы о новой обработкѣ покинутыхъ полей (Піуа еі ешм'аі), какъ 
мы находимъ ихъ въ Жб,иод уесодуікдд (стр. 67) Льва Ш; .(из іаііопіб подчер¬ 
киваемое императорами п саврянами (стр. 68) п играющее роль въ турец¬ 
комъ уголовпо.мъ правѣ (А1 Ц)іпауаі) не должно было быть непремѣнно 
заимствовано. 

Уже отъ 1263 г. у насъимѣютсясвѣдѣніяодарованіилена(тимаръ) однимъ 
сельджукскимъ султаномъ; точная регулировка существовавшихъ уже 
ленныхъ отношеній приписывается Тимурташу, начальнику завоеван¬ 
ныхъ европейско-византійскихъ областей при Мурадѣ I (1359-89). Нося¬ 
щій, несомнѣнно, военный характеръ ленный строй, при которомъ доходъ 
съ леновъ назывался „наградой побѣдителя", былъ организованъ такимъ 
образомъ, что мелкіе лены (тимары) раздавались намѣстниками, крупные 
же (ціаметы)—только центральной властью. Владѣльцы большихъ леновъ 
должны были позднѣе выставлять по 15 всадниковъ, владѣльцы тимаръ— 
по 2 всздііпка; изъ отношенія мея;ду ціа.метами и тимарами въ шести 
греческихъ провинціяхъ мояшо судить и объ отношеніи между крупнымъ и 
мелкимъ землевладѣніемъ. Такъ какъ отношеніе между ціаметами п тима¬ 
рами въ Мореѣ было 1: 3, въ Эпакто же 1: 22, то, слѣдовательно, въ пер¬ 
вой сохранилось крупное землевладѣніе, между тѣмъ какъ во второмъ рѣ¬ 
шительно господствуетъ мелкая собственность (Негропонтъ 1: 15, Ѳессалія 
1:5, Картили - Этолія 1:22, Акарнанія 1:10, Янина 1: 5). Такимъ образомъ, 
если мы имѣемъ здѣсь дѣло съ древне турецкимъ учрежденіемъ, то визан¬ 
тійское вліяніе придало ему вѣроятно болѣе прочныя, опредѣленныя формы. 
Но п вообще .можно доказать наличность византійскихъ вліяній въ 
турецкомъ государствѣ: старое воззрѣніе, будто бы всѣ византійскія учре- 
яіденія, найденныя турками, были уничтожены ими до основанія, оказыва¬ 
ется тѣмъ бо.лѣе невѣрнымъ, чѣмъ глубже проникаютъ наши знанія. 
Все раздѣленіе правительства на европейскій и азіатскій отдѣлы {щд 
Лѵаесод и ѵгід\іі'аго?.Гід) было сохранено въ Румиліи и Анатоліи. Эпархъ 
города Константинополя (Стамбулъ-’д (Іосаііѵіз), образующаго са¬ 
мостоятельную единицу управленія, остался п въ Турецкой имперіи подъ 
именемъ Зеіігітаиеіі. Чаушп {Ііаоѵд у Анны Комнены, пріідворники), вы¬ 
ступающіе съ серебряны.ми яіе.злами, на которыхъ звенятъ серебряныя цѣ¬ 
пи, бы.іи подражаніемъ манглавитовъ византійскаго двора, такъ что чаушъ- 
баши Ц-сьуад ѵ^аоі'с) соотвѣтствовалъ вѣроятно начальнику мапглави- 
товъ. Какъ протомапглавіітамп въ Византіи, такъ въ первое вре.мя суще¬ 
ствованія Османской имперіи и чаушаміі пользовались постоянно въ каче¬ 
ствѣ чрезвычайныхъ пословъ; названіе ихъ переходитъ затѣмъ и въ Ви¬ 
зантію. 

Служебная переписка первыхъ э.мировъ и султановъ ведется на стран¬ 
номъ греческомъ языкѣ, примѣромъ чему можетъ служить ультиматумъ 
венеціанцамъ 1570 года. Рядъ греческихъ выраженій, употребляемыхъ 
въ Турецкой имперіи, тоже служитъ доказательство.мъ наличности соотвѣт¬ 
ственныхъ учрежденій. Дефтердаръ получилъ свое назваиіе отъ греческа- 
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ГО дкрд'ёдаі (кожа, затѣмъ книга); греческое названіе каноновъ перешло, 
вь турецкій языкъ (Канунъ, Капнп-патсіі; см. ниже, стр. 124); рядъ выра¬ 
женій указываетъ на связь съ византійскими финансовыми учрежденія.ми 
у.оі^щёітоѵ отъ соттегсіиш=^итгик тамоясня, т6л:од=іарі поземельная подать, 
дііі.шаіоѵ фискъ^болгарскому (Іітозуа, армянскому (Іітоз, Й7]^<.од=(іітоз, сдан¬ 
ный въ аренду, доходъ хлѣбомъ или деньгами; /гаууаѵа=тап§апе акізсѣезві 
пошлина съ бочекъ. Характерно, что эфенди (господинъ, происходитъ отъ 
греческаго а(рЕѵѵі)д-аѵ'&ёѵѵг)д. Само собой разумѣется, что турки въ обла¬ 
сти домостроительства, домоустройства и мореплаванія выраженія для но¬ 
выхъ понятій заимствовали съ греческаго (дворъ, фундаментъ, крыша, окно, 
задвшкка; морякъ, паромъ, галера, грузъ, уключина, берегъ, заливъ, га¬ 
вань, маякъ, буря, сѣверозападный вѣтеръ, всѣ породы рыбъ). Названія .мо¬ 
нетъ мѣръ и вѣсовъ также отчасти заимствованы изъ Византіи. Уже пер¬ 
воначальную организацію имперіи, созданную при младшемъ братѣ Урха- 
на и при визирѣ Ала-эд-динѣ, можно объяснить только сознаніемъ выдаю¬ 
щагося значенія западной культуры. Сильное подчеркиваніе права чекан¬ 
ки монеты, какъ прерогативы власти, произошло, вѣроятно, нодъ вліяніе.мъ 
знакомства съ западнымъ представленіемъ о верховной власти; учрежденіе 
постояннаго войска по греческому образцу, позднѣе изъ дѣтей христіаиъ 
(стр. 123), показываетъ, какъ цѣнились завоеванныя и еще ііодле/кащія 
завоеванію земли. Наконецъ, западъ является какъ бы широкой публикой, 
передъ лицомъ которой серьезно разбирается вопросъ о головномъ уборѣ 
(стр. 19). Продоля-гавшіе еще жить въ Византійской имперіи греческіе ми¬ 
мы (см. стр. 26) появляются вновь въ Турціи, въ лицѣ, можетъ быть, под¬ 
слушанныхъ у китайцевъ карагезовъ (китайскія тѣни; стр. 126). При это.мъ 
появляется даже великій Гераклъ йодъ именемъ сына слѣпца Кероглю, побѣ¬ 
ждающій льва. 

Такимъ образомъ, въ исторіи ту рецкаго народа слѣдуетъ ви¬ 
дѣть не только расширеніе господства, но и воспріятіе чужой культу¬ 
ры и чуткихъ народныхъ элементовъ, съ того времени, когда они 
около 1300 г. поселились около Зегуда (ХауосОсіотд у Анны Комнены) неда¬ 
леко отъ древняго Дорилеума и до взятія ими Византіи, прошло только 
полтора столѣтія. Если мы обратимъ вниманіе на годы ихъ движенія впе¬ 
редъ, то не можемъ не удивиться наступательной силѣ этого народа; въ 
1326 году они завоевали Никомедію и Брузу, въ 1330 Никею, послѣ і34о го¬ 
да древнюю Мпзію, въ 135« Галлиполи, въ 1360 Анкпру, въ 1361 Адрі¬ 
анополь, въ 1362 г. Филігппополь, въ 1385 Бѣлградъ до 1393 г. большую 
часть Малой Азіи. Разгромъ Турецкой имперіи татариномъ Тимуромъ былъ 
перенесенъ легко, и уже черезъ 50 лѣтъ Константинополь палъ передъ си¬ 
лой османовъ, достигшей своей высшей точки при Магометѣ II (1451— 
81), но увеличившейся еще при Селимѣ II (1512 ■—20) благодаря то.му, что 
этотъ послѣдній сталъ такяіе и верховнымъ религіознымъ главой. 

При .этомъ иноплеменные элементы были дѣйствительно поглоще¬ 
ны: уже въ 1334 году Марино Санудо говоритъ, что Малая Азія до Фила¬ 
дельфіи отуречена; даже уже крестоносцамъ и византійцамъ въ 12 
столѣтіи п])ишлось пережить непріятное испытаніе: греки южной Малой 
Азіи (у озера Пунгуды) стали на стоіюиу верхнеазіатцевъ. О тѣсномъ 
общеніи въ позднѣйшее время свидѣтельствуютъ взятыя съ турецкаго гре¬ 
ческія слова, обозначающія матеріи (Дамаскъ, тафта, сафьянъ), растенія 
(гіацинтъ, яіасминъ, сирень, крокусъ, фіалка), предметы одѣянія (башма¬ 
ки, шаровары) и украшенія (ояіерелье), игры (шахматы и кости) занятія (мяс¬ 
никъ. укестяиикъ, торговецъ овощами и самый цехъ), предметы, относящіеся 
къ военному дѣлу (орулае, нуля, патроны, порохъ). На противоположное 
указывают'Ь, впрочемъ, ругательства (лѣнивый, глупый, горбатый, болтли¬ 
вый), и курьезно, что н.менно слова, обозначающія споръ, насиліе, хлепоты 
и непотизмъ взяты съ турецкаго. 
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Тюркское племя приняло въ себя столько западной крови, что оно со- 
веріпеппо пзміпіп. іось въ антропологическомъ отноіпеніп, и тюрки, сохранив- 
ініеся въ ханствахъ, соворпіенііо отличаются отъ османовъ: послѣдніе разры¬ 
ваютъ свое отношеніе къ востоку, называя первыхъ словомъ туркъ 
(грубый, ^кестокій: см. инясе, стр. 122). Этимъ опредѣляется историческій 
яфсоій османовъ: лишенные поощренія и связи съ востокомъ, лишенные 
идущихъ оттуда э.лементовъ обновленія, османы оставались въ то яге вре¬ 
мя внутренне чуягдыми и западу, и имперія застываетъ въ еще большей 
степени, чѣмъ ея предшественнпца-Впзаптія. Эрратическііі валунъ на по¬ 
ляхъ Европы, опа доягидается того времени, когда могучія руки сдвинутъ 
ее обратно въ Азію, и истинный наслѣдникъ византизма вновь завладѣетъ 
СВ. Софіей. 

В. Королевство Греція (съ 18:і2 г.). 

Какъ во время существованія перваго королевства ^ (1832 — 62; 
Оттонъ Баварскій: см. т. ѴШ,), такъ п во время второго королевства 
(съ 1863 г. Вильгельмъ Датскій подъ именемъ Георга I) Греція ко¬ 
леблется меящу попытками внѣшняго расширенія и внутренняго укрѣпле¬ 
нія. Дарованная 16 марта 1844 г. конституція даетъ партіямъ возмоягность, 
въ безплодной борьбѣ, являющейся каррикатурой парламентской жизни, 
парализовать всякій прогрессъ. Особенной причиной внутреннихъ смутъ 
былъ критскій вопросъ въ 1866 — 69 и 1897 г. Берлинская конференція 
въ 1881 году присудила Греціи Ѳессалію и часть Албаніи (см. карту „Тур¬ 
ція и сосѣднія страны по Берлинскому трактату" на большой двойной картѣ 
„Историческія карты Европейской Турціи" во ІІ отдѣлѣ). Нужда въ деньгахъ, 
поведшая въ 1893 г. къ государственному банкротству, бы.ла- вызвана маніей 
величія полуобразованныхъ, которые играютъ самую большую роль въ 
странѣ, они яге являются виновниками и греческо-турецкой воі'іпы, пока¬ 
завшей неспособность греческихъ полководцевъ и недостаточность военной 
подготовки. Превосходное умѣніе пользоваться конницей п ре.зервамп со сто¬ 
роны Эдема паши и блестящая подготовка турецкой артиллеріи быстро привели 
къ концу эту войну. Мирный договоръ между Турціей и Греціей, подписан¬ 
ный 4 декабря 1897 года, принесъ съ собой д.пя Греціи измѣненіе границъ, 
соііровоягдавпіееся особенно большими потерями въ долинѣ Пенея (меягду, 
Ларпсси{( и Триккалой) п обязательство уплатить военную контрибуцію въ 
4 милліона турецкихъ фунтовъ (75 мплл. мароктЭ, и кромѣ того 100,000 
турецкихъ фунтовъ вознаграягденія за убытки, понесенные собственниками 
въ районѣ военныхъ дѣйствій. По П пункту предварительнаго мирнаго до¬ 
говора отъ 18 сентября, иностранная долговая комиссія въ Афпнахъ 
долягна была слѣдить за финансами страны. 

Затрудненія къ водворенію порядка, безъ сомнѣнія, чрезвычайно 
велики; но теперь, когда безконечной смѣнѣ партій порядка и авантюры 
(трпкупнсты и деліопнсты) положенъ, вѣроятно, конецъ распаденіемъ партіи 
деліанистовъ (въ 1903 г.), теперь есть гораздо болѣе надсягды, что народъ, 
гордящійся прннадлеигностыо къ одному племени съ Сократомъ, пойметъ 
наконецъ справедливость пзрѣченія послѣдняго: „Если я хочу исправить 
флейту, я иду къ мастеру флейтъ, если хочу починить корабль, иду къ 
кораблестроителю, для исправленія же государства всякій считается при¬ 
годнымъ". Какъ незначительны произведенія земли, только Ѵ7 часть ко¬ 
торой обработана, показываютъ данныя 1901 года, по которымъ вывозу 
(на су.м.му 67,2 мн.тліоповъ драхмъ), въ томъ числѣ вывозу корннкп (23,1 

* Какъ стремлопіс къ отп.ядопію отт. ОсмяпскоГі нмперііі. грі-'іоская освободительная 
борьба является составною частью турецкой исторіи и по.мТицічіа во П отдЬлѣ; поскольку 
въ пей участвуетъ Западная Квропа, о ней говорится на стр. 148—150 и 156—158 ѴІІІ 
тома. 
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МИЛЛІОНОВЪ драхмъ), фигъ (34, милл. драхмъ), табаку (4,4 мнлл. драхмъ), 
масла и оливокъ (6,б милл. драхмъ) противостоитъ ввозъ на сумму 1-22,8 
милліоновъ драхмъ (въ томъ числѣ хлѣба на 34,і милліоновъ драхмъ). 
Ввозъ тканей на сумму почти въ 19 милліоновъ доказываетъ низкій уро¬ 
вень промышленности, которая въ этой области въ состояніи вывезти 
лишь на сумму въ 1,з мил. драхмъ, между тѣмъ какъ за удовлетво])еніе дру¬ 
гихъ промышленныхъ потребностей приходится уплачивать за границѣ 57 
милліоновъ. 

Привычка къ дѣятельности, выучка среднеевропейской работѣ, обу¬ 
ченіе земледѣлію и расширеніе обрабатываемой области, главнымъ же 
образомъ, оттѣсненіе полуобразованныхъ, все еще играющихъ первенству- 
юшз'ю роль въ политикѣ и журналистикѣ истинно оОразованиыми (см. 
т. УШ, стр. 653) и частью еще здоровыми, хотя и не имѣющими навыка въ 
работѣ, низшими классами населенія, прекращеніе противнаго хвастовства, 
которое находило удовольствіе въ краснобайствѣ и въ безвкусныхъ рос¬ 
кошныхъ постройкахъ (Академія Наукъ и Библіотека), желѣзная дисци¬ 
плина въ бюрократіи и въ войскѣ—вотъ что можетъ спасти страну, ко¬ 
торой всѣ мы обязаны глубочайшей благодарностью за прежнія неувяда¬ 
емыя заслуги. 



II. Европейская Турція и Арменія. 

Профессора д-ра Гещ)иха Цтшерера. 





1. Начало Турецкой имперіи. 

А. Происхожденіе и судьбы Османовъ до 13ИО. г. 

Корни османскаго могущества и турецкой народности, какъ теперь, 
такъ и съ самаго начала турецкаго государства, лежатъ въ Аніи. Поэтому 
историкъ Европейской Турціи не можетъ не бросать постоянно сво¬ 
ихъ взоровъ на востокъ, откуда пришелъ воинственный народъ, болѣе 
трети тысячелѣтія державшій въ страхѣ весь европейскій міръ и теперь 
еще задающій западнымъ дипломатамъ загадку сфинкса, называемую „во¬ 
сточнымъ вопросомъ**. 

Относительно происхожденія теперешнихъ турокъ мы со времени 
находки „Орконинскихъ писменъ" въ верховьяхъ Енисея въ Сибири (1889/90; 
см. так:ке выше, стр. 47), такъ хорошо освѣдомлены, что мояшмъ безъ ко¬ 
лебанія причислить ихъ предковъ къ чисто монгольской расѣ. Съ древ¬ 
нѣйшихъ вреігенъ ихъ кочующія племена образовали прочныя государ¬ 
ственныя организаціи, которыя не только мѣі)ились силами въ частыхъ 
пограничныхъ схваткахъ со своими сосѣдями китайцами, но, какъ дока¬ 
зываютъ надписи 8 столѣтія послѣ Р. X., обладжіи извѣстной степенью 
азіатской образованности и имѣли даже родъ письменности. Но въ общемъ 
факта все-таки тотъ, что огромное пространство меѵкду Байкаломъ и Кас¬ 
пійскимъ моремъ въ теченіе столѣтій оставалось варварской ареной коче¬ 
выхъ тюркскихъ и татарскихъ племенъ; въ этотъ долгій періодъ въ во¬ 
сточномъ и западномъ Туркестанѣ, неисчерпаемой колыбели народовъ, 
въ зародышѣ образовались всѣ воинствеппыя и мирныя качества, которыя 
еще и нынѣ можно найти у тюркскаго племени, по крайней мѣрѣ въ Малой 
Азіи, несмотря на тысячекратное смѣшеніе съ народами арійской, хамит¬ 
ской и семитской крови. Мы говори.мъ о добродѣтеляхъ воина, по звуку 
трубы послушно раскладывающаго или свертывающаго свой шатеръ, взну¬ 
здывающаго или разнуздывающаго свою маленькую лошадку, устанавли¬ 
вающаго на любомъ мѣстѣ свой походный котелъ и, довольствуясь малымъ, 
сидя, какъ сынъ степей, на зем.лѣ, вкушающаго свой скромный обѣдъ, пе¬ 
реносящаго съ безконечнымъ терпѣніемъ всѣ трудности походной и бро¬ 
дячей яшзни, склоняющагося въ иабояѵной и смиренной молитвѣ передъ 
восходящимъ солнцемъ, исполняющаго всѣ обязанности гостепріимства 
тамъ, гдѣ онъ чувствуетъ себя господиномъ и хозяиномъ, но тамъ, гдѣ 
онъ встрѣчаетъ сопротивленіе, по примѣру своихъ братьевъ (аваровъ и 
гунновъ, печенѣговъ, се іьдясуковъ іі монголовъ), съ яшстокостыо степного 
охотника, убивающаго свои жертвы и такъ опустошающаго страну, что 
трава не растетъ тамъ, гдѣ ступила его нога. 

Сколько разлі въ теченіе хода исторіі пилчища тюркскихъ и тюркмен- 
скихъ наѣздниковъ передвигались съ востока на западъ по низменностямъ 
аральскаго и волжскаго бассейновъ въ Европу и по Аму-дарьинской іг 
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Сыръ-дарыінской низменностямъ въ Персію Афганистанъ н Индію, этого 
не можетъ установить теперь никакое изслѣдованіе. Намъ извѣстно, что 
они з^же въ 8 столѣтіи приняли исламъ, что они опрокинули въ Персіи 
царство калифовъ, что они проникли даже въ Индію и задолго до того, 
какъ появились въ Малой Азіи и Европѣ, были извѣстны между иранцами 
и семитами въ качествѣ народа властелиновъ и воиновъ. Еще въ то время, 
когда они жили въ средней Азіи, около 1209 г., они переняли з^же, вѣроятно, 
отъ китайцевъ въ качествѣ герба и изобраяченія на знамени пол у .\і ѣ- 
с я ц ъ, символъ, происходящій еще изъ эпохи до принятія ими ислама, 
когда они исповѣдывали культъ звѣздъ (см. выше, стр. ИЗ). 

а) Турки въ Малой Азіи. 

Первоначальное появленіе турокъ въ Малой Азіи (см, т. ПІ, стр. 
354) было чудесно разукрашено благочестивой турецкой легендой. Око.до 
1225 г. орда въ 50.000 душъ, подъ предводительствомъ начальника племени 
Сулеймана или Солпмана (I) переселилась, спасаясь отъ меча монголовъ 
(т. II, стр. 162) изъ Хорасана въ Арменію. Эртогрзліъ, сынъ Сулеймана 
(1231—88) сталъ данникомъ султана сельджуковъ Ала-эд-дина Кей-Кобада 
(1219—36), въ Пконіп (Коніи), давшаго ему полосу земли въ Битияіи. Кра¬ 
сивая и богатая долина Зегудъ, въ 7 часахъ отъ Эскпшегира и въ 12 ча¬ 
сахъ отъ Лефке (древней Левки на Сангари), стала колыбелью госзщар- 
ства Османовъ. Неслыханномз' распространенію разъ уже проникшихъ въ 
Европу турокъ содѣйствовали, съ одной стороны, прочная военная органи¬ 
зація новаго Турецкаго леннаго госзщарства въ Малой Азіи, съ другой— 
слабость Византійской имперіи въ Азіи и Европѣ, хрупкое строе¬ 
ніе славянскихъ госзщарствъ Балканскаго полуострова, разъединенность 
христіанскихъ западныхъ державъ, въ особенности тѣхъ, которымъ прежде 
всего угрожала опасность, т. е. Венеціи, Генуи, Венгріи, Польши п Австріи. 
Но орз^жіе для этого побѣдоноснаго шествія турокъ было выковано въ 
Азіи. Османъ I (1299—1326), сынъ погребеннаго въ Зегудѣ Эртогр\ла. 
не удовлетворялся, какъ его отецъ, мирной пастушеской жизнью. Нахо¬ 
дясь сначала въ свитѣ султана Иконскаго. онъ скоро сталъ во главѣ 
войска, добился независимости, сталъ чеканить монету (стр. 112), сдѣлался 
господиномъ значительной части Бигиніи, и съ помощью своего сына 
Урхана, расширилъ государство, завоевалъ Брузу, Никомедію и Никею 
(1326—1330). Хотя онъ принадлежалъ къ сильному кочевому племени 
тюрковъ, но называлъ своихъ воиновъ осман л и, т. е. сыновьями Османа, 
что равнозначуще слову костоломъ. МусульманеАнатоліи, Месопотаміи и 
европейской Турціи, чтущіе память Османа, до сихъ поръ считаютъ почти 
оскорбленіемъ, если ихъ называютъ турками. 

Эмиръ Урханъ (Орханъ, 1326—59; повелитель османовъ сталъ назы¬ 
ваться „султаномъ" только съ 1473 г.) считается первымъ устроите.темъ 
Турецкаго государства въ передней Азіи. Введенному имъ порядку осман¬ 
ское войско, государство и народъ обязаны своимъ непобѣдимымъ могуще¬ 
ствомъ въ Азіи и въ Европѣ. Урханъ удержалъ обычай Османа раздавать 
завоеванную землю въ видѣ отдѣльныхъ ленныхі) помѣстій (тпмары) сво¬ 
имъ соратникамъ; но чтобы достигнуть большей энергичности и большаго 
единообразія въ управленіи, онъ раздѣлилъ свое государство на два, позд¬ 
нѣе на три военныхъ отдѣленія (сандячакп); устройствомъ .милиціи онъ 
создалъ ядро своему войску и опору государству. 

Эртогрулъ и Османъ предпринимали свои походы съ помощью турк¬ 
менскихъ всадниковъ, акішджи, которые въ случаѣ нуікды наби¬ 
рались господами изъ числа вассаловъ и потомъ опять отпускались. Но 
они оказались непригодными для осады укрѣпленныхъ городовъ; первыя 
завоеванія въ Малой Азіи были сдѣланы скорѣе благодаря из.мѣнѣ впзан- 
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тііігкихъ полководцевъ п намѣстниковъ. Урханъ впервые основалъ отрядъ 
пѣхотинцевъ. Отрядъ этотъ былъ постоянный, состоялъ на ікалованыі и 
павывался яя или піада, т. е. пѣшеходы; каждый получалъ ежедневно по 
акдже НЛП серебряному крейцеру; десятки, сотни и тысячи предводптель- 
ствовалпсь декуріонамп, центуріонами п нолковникамп. Организація была, 
очевидно, нодраяъчніемъ византійскому военному устройству, когда-то такъ 
много сдѣлавшему раздѣленіемъ Византійской имперіи на темы или про¬ 
винціи (стр. 65). Но этотъ отрядъ, избалованный жалованьемъ, скоро сво¬ 
имъ непослушаніемъ, безчинствами и чрезмѣрными требованіями увелн- 
чил'ь еще безпорядокъ, для уничтоженія коего онъ былъ учредкденъ. 
Тогда эмиръ, совмѣстно со своимъ братомъ и визиремъ Ал а - Э д-д и и ом ъ 
рѣшился на единственную въ своемъ родѣ насильственную мѣру. Кади 
или военному судьѣ Биледжнка, Кара Хал и ль Чендерли, прннад- 
.іеѵкала мысль замѣнить туземныхъ пѣхотинцевъ отрядомъ, состоящимъ 
исключительно изъ насильно обращенныхъ въ магометанство дѣтей хри¬ 
стіанъ. Въ этомъ рѣшеніи, во всякомъ случаѣ, религіозный фанатизмъ 
игра.ііъ меньшую роль, чѣмъ умный разсчетъ и вѣрно понятая необходи¬ 
мость, ибо, находящаяся въ связи съ ихъ предыдущей кочевой ялгзныо 
непригодность туркменовъ къ регулярной пѣхотной слуягбѣ, заставила 
Кара Халиля обратить въ 1330 г. вниманіе на христіанскихъ подданныхъ 
его властелина. Поразительно быстрое процвѣтаніе этого войска коренится 
не столько въ принуяцтенін, примѣненномъ при его основаніи, отчасти дѣй¬ 
ствительно, отчасти лишь существовавшимъ въ позднѣйшемъ изобра¬ 
женіи движимыхъ ненавистью христіанъ, сколько въ той готовности, 
съ которой погрязшее въ нищетѣ, благодаря оезсилію своихъ визан¬ 
тійскихъ повелителей, христіанское населеніе, встрѣтило, повіідимому, 
планы Урхана. Молодые христіане (аджемъ огланъ, неопытные маль¬ 
чики) не только не сопротивлялись, но наоборотъ, привлекаемые высокимъ 
жалованьемъ и другими выгодами, вступали въ повое войско добровольно 
и даже поощрялись въ этомъ своими родителями. Тяжелой стала эта кро¬ 
вавая дань лишь позднѣе въ Европѣ, особеино же въ Греціи, гдѣ она 
равнялась массовому истреб,деиію. Но византійцы не заслуживали иной 
судьбы. Ибо цѣлое столѣтіе передъ этимъ они все кричали; „Мы желаемъ 
.лучше подчиниться туркамъ, чѣмъ латинянамъ**. Они достигли своихъ 
яшланій. Это войско, черн, называлось новымъ, іени, н имя янычаровъ 
скоро перенеслось на крыльяхъ побѣды изъ Азіи въ Европу. Свое имя 
такъ же какъ и отличительную форму бѣлой войлочной шляпы они по.лу- 
чи.іи отъ дервиша Гаджи Бегташа, основателя, еще и теперь распростра¬ 
неннаго по всей Османской имперіи, монашескаго ордена и знаменитаго 
монастыря. Въ качествѣ какъ бы предзнаменованія щедраго питанія но¬ 
ваго войска, названія офицерскихл. чиновъ были взяты, чисто по-турецки 
огь кухонныхъ долллиостеіі. Начальникъ камеры, т. е, полка, назывался 
чо[ібаджи, что значитъ дѣлатель супа, слѣдующіе за нимъ офицера—аш- 
джибаши, т. е. старшій иоварл> и сакабаши—водоносъ. На кроваво-крас- 
но.мъ знамени сверкалл:> серебряный но.лумѣсяцъ и обоюдоострый мечь 
Омара. Полковой святыней былъ мясной котелъ, вокругъ котораго собира¬ 
лись не только для ѣды. но и для совѣщаній. Впослѣдствіи опрокидыва¬ 
ніе этого ісотла слу/кило часто сигналомъ къ возсітшію. 

Къ яиыча[)амъ около этого времени, вѣроятно таюке но ишщіатнвѣ 
Ала-эд-дина, была присоединена регулярная конница, которая подобно 
япычара.мъ получала яшлованье и первоначально была раздѣлена па Два 
отдѣла—на сипаевъ или рыцарей и на силидаровъ или простыхъ всадни¬ 
ковъ. Оиача.та ихъ бы.то только 2400 челов'Ѣкъ, и они составляли, но образцу 
осиоваипой еиіе ха.тшііомъ Омаром'ь почетной страялі Магомета, четыре 
эскадрона. Пмъ ясе бы.ча поручена и охрана имперскаго знамени, пока 
нозди'Ѣе, при Селимѣ 1, оно не было замѣнено знаменемъ пророка. 
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Войско создалъ Урханъ; его братъ Ала-эд-динъ, Нума Помштлій осма¬ 
новъ, прибавилъ два института: право чеканки монеты и уставъ объ одеждѣ. 
Предписаніе опредѣленной одежды, впослѣдствіи особенно мелочное для 
должниковъ, имѣло цѣлью прежде всего введеніе едннообра.знаго голов¬ 
ного убора, воіілочной шапки, изъ которой у турокъ возникъ древне-араб¬ 
скій тюрбанъ. Такія, издаваемыя сообразно съ потреГіностями государства 
узаконенія „фетвы“, являются четвертымъ источникомъ магометанскаго 
государственнаго права, который не долженъ стоять въ какомь- 
лпбо противорѣчіи съ тремя другими, высшими источниками: словомъ 
Божіимъ, Кораномъ, и словомъ и жизнью пророка, Сунной, преданіемъ, 
толкованіемъ п рѣшеніями четырехъ первыхъ халифовъ или, скорѣе, четы¬ 
рехъ великихъ имамовъ. Только ихъ умалчиванія п пробѣлы пополняетъ этотъ 
четвертый источникъ законодательства, подъ названіемъ урфъ, т. е. свѣт¬ 
ское произвольное законодательство. Поэтому-то оно подлеѵкало и подле¬ 
житъ измѣненіямъ; и современное законодательство турокъ, которое 
долишо давать законодательную санкцію тысячамъ отноиіеній новаго міра 
къ востоку, не предусмотрѣнныхъ въ Коранѣ,—это законодательство такя?е 
называется урфъ. Это единственная — брешь, чере;зъ которую законнымъ 
путемъ могла проникнуть европейская цивилизація. Эти узаконенія уже 
въ ранній періодъ Турецкой имперіи назывались греческимъ словомъ 
(капоп) капни, что обозначаетъ „руководяш,уіо нить“. Капонпческая книга, 
заключавшая собраніе этихъ законовъ, называлась Капип-пашеіі (см. 
стр. 116). 

Но самымъ важнымъ фактомъ для всей турецкой исторіи было пре¬ 
столонаслѣдіе эмира Урхана (см. „Родословную турецкихъ эмировъ 
и султановъ“ на стр. 125). Урханъ не былъ старшимъ сыномъ Османа; 
старшимъ былъ его братъ Ала-:-ід-дішъ. Но этотъ послѣдній, человѣкъ уче¬ 
ный, не обладалъ воинственными наклонностями. Такой человѣкъ не могъ 
стать во главѣ вновь образующагося государства, которое только борьбой 
могло отстоять свое существованіе. Поэто.чу, съ его согласія, .эмиръ Османъ 
назначилъ своимъ преемнико.мъ воинственнаго Урхана, а Ала-эд-дина 
(умеръ въ 1333 г.і его визпре.мъ. Этимъ былъ уничтоженъ прямой поря¬ 
докъ престолонаслѣдія въ домѣ Османа; порядокъ престолонаслѣдія былъ 
основанъ въ то же время на арабскомъ правѣ (см. томъ III, стр. 302), по 
которому, напр., въ семействѣ Омеджадовъ законнымъ паслѣднпко.мъ счи¬ 
тался не сынъ, а братъ монарха: са.мъ Магометъ не оставилъ послѣ себя 
потомства мужескаго пола, а лишь одну дочь, родонача,льнпцу Алидовъ. 
Пока продо.ляіалнсь еще османскія завоеванія, и народъ составлялъ почти 
одно съ кочующимъ войскомъ, до тѣхъ поръ руководство имъ нельзя 
было предоставить ребенку; а такой случай могъ бы очень легко про¬ 
изойти, такъ какъ эмиры тогда сражались еще вмѣстѣ съ воііскомъ, какъ 
простые воины, п подвергали себя всѣмъ опасностямъ. Въ такія времена 
.лучше всего было, чтобы сильные люди с.чѣдовали въ правленіи одинъ за 
другимъ, хотя бы они и не были связаны тѣснѣйшими узами крови. Но 
когда наступили тиніина и спокойствіе, а съ ними началась трудная и 
продолжительная работа надъ мирными задачами прогресса, тогда сталъ 
необходимъ строго опредѣленный порядокъ престолонаслѣдія; сынъ дол¬ 
женъ бы.іъ получать возможность докончить начатое отцомъ. Тогда и 
отецД) мог'ь начинать такія предпріятія, которыя онъ не надѣялся докон¬ 
чить самъ, ибо онъ могъ разсчитывать, что они будутъ доведены до конца 
его семьей. Если Турціи суждено превратиться когда-нибудь ігзъ 
завоевательнаго государства въ государство дѣйствительно правовое и 
стать передовой, циви.личованной дерягавой ислама, то для этого необхо¬ 
димо из.мѣиіепіе порядка престолонаслѣдія; сеиіоратъ долженъ быть замѣ¬ 
ненъ правомъ первородства. То. что этого до сихъ поръ не случилось, слѣ¬ 
дуетъ считать одной и.зъ причинъ упадка имперіи. 
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Родословная турецкихъ эмировъ и султановъ. 

Су.чеймаиъ (I), около 1225. 

і 
Эртогрулъ, 1231 — 88 

1. Османъ I. ель-Гаци (борецъ за вѣру), 1299—1326, * 1259. 

ІІріінцъ Ала лд-днііъ, т 1333 2. 5'р.\;игь (Оркапь). 1326—59. 

Принцъ СулеГімаиъ 3. Мурадъ і.\мурать) 1. Худавендкіаръ (госііодішъ), 
І 1358_1359-93. * 1319._ 

4. Пая.іетъ I. ІІльдпріімъ (Іііііігіт; молнія), принцъ Якубъ, 
1389—141)2, 1 1403 1- 1389. 

Прішць .\\мі'дъ Прішцъ Коркудъ 9. Селимъ I Яуцъ (Іаин; строгій), 1512 до 
у 1513 у 1512 2і сент. 1520 

I 
Принцъ Мурадъ 10. Сулейманъ П. (Солиманъ 1.) ел-Кануни (лаі.онодателі), 1520—66 

1495 

Мусгафа, у 1553 Д;і;цгангіірь 11. Силіімъ И. Месгъ (ньяннца), Баязетъ 
I у 1553 1566—74, * 1520 '4 сына, 

ИОраги.мъ, ф 1553 I 
12. Мурадъ П!.. 1574—95, * 1546 

1 
_13. Могаммедъ ІИ., 1595—160.3, 1566_ 

14. Л.чмедъ 1., 1603 — 17, “ 15а9 15. Мустафа 1., 1617— 17; 1622 — 23 

16. Османъ И., 1615—21, 17. Мурадъ 1\'., Баязетъ и Сулейманъ, 18. Пбрагн.мъ 
1605 162.3—40, 1609 Т 1634 1640— 48 

19. Могаммедъ І\‘., 1643—87; 20. Сулсй.маиъ ІП. (Соли- 21. Ахмедъ И. Авджи (охот- 
1638 (42 7), 1 1692_манъ П.), 1687—91_никъ), 1691—95, 1642 

22. Мусгафа П, 1695—1703, 23. Ахмедъ Пі., 1703—30; 1673 у 1736 
* 1664, ф 1703 

24. -Махмудъ 1.. 1730—54 25. Осмаиь НІ., 1754—57,' 
1700 

Могаммедъ ханъ, 26. Мустафа 111., 1757—73, 27. Абдулъ-Гамидъ I. ,, 1774-89 
Т 1756 1717 ~с 1. Мустафа 1\'., 30 .Махмудъ 11.. 

1 1807—1608 1808—39. 
28. Селимъ Ш., 1789—1807; 

* 1761. 1 1808 
1 16 ноября * 1785 

31. .\блулч, Мі'лнпдъ. 1839—61, * 1823 32. .\бду.іъ .\цнцъ (.\.лісъ). 76, ^ 1860 

33. Мурадъ 34. Абдулъ Гами.іъ II., 
30 мая до 31 аиг. 1876 г., * 21 сент. 1840, | 29 авг. 1904 г. 1876—X, ® 1842. 

Какимъ духомъ было проннкпуто создающееся государство, объ 
этомъ моікетъ свидѣтельствовать отрывокъ изъ оды Ашнка, современника 
Урхана, озаглавленной „Къ культурѣ". 

,Всѣ формы, которыя пусты, суть тт.ла безъ души; 
Псе, обработан ЦОС вь мірѣ, продставляетъ изъ себя міровую душу 
Культурой оживляется міръ, безъ иея оиъ останется формой бездушной. 
Наука, дыханіе души, есть душа всѣ.чъ душъ. 
Безъ науки мертва іі умерла сейчасъ же душа; 
Посродство.м ь науі.іі человѣческая душа в.іаствуетъ надъ су.ітанами. 
Безъ знанія не хватаетъ жизни. Это—слово истииьГ. 
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Если МЫ оставимъ въ сторонѣ дррвиѣіішіе западно-турецкіе сельджук¬ 
скіе литературные памятники (см. т. II, стр. 147), то рядъ литературныхъ 
произведеніи открывается въ началѣ 14 столѣтія большимъ мистическимъ 
стихотвореніемъ Ашика паши (умеръ 13.42 г.). Стихотвореніе это ясно 
обнаруживаетъ слѣ.ды вліянія персидсі.ихъ поэтовъ. Ашикъ паша была, 
мудрый дервишъ изъ ордена Мевлеви, „вертящихся", который насчитывал!, 
въ своихъ рядахъ нѣсколькихъ поэтовъ, и въ томъ числѣ замѣчательнѣй¬ 
шимъ былъ самъ основатель ордена, знаменитый Дягелал-эд-дииъ Руми (т. 
ІП, стр. 344). Титулъ паши, который ему принадлежитъ, обозначаетъ здѣсь 
не придворную должность, не визиря государства, а визиря въ области 
духа. Въ этомъ смыслѣ имѣется много поэтовъ съ титулами шейхъ, эмиръ, 
гіонкіаръ (монархъ), шахъ, султанъ. Вся поэзія османовъ и даже ихъ те¬ 
перешній литературный языкъ, въ духѣ своего образованія постоянно ис¬ 
пытывалъ на себѣ вліяніе этой книги; и хотя предки османовъ огузы, 
гуцы или куны (т. II, стр. 1.60) не были свободны отъ вліянія китайской 
культуры—отъ духовнаго родства не осталось теперь ничего, кромѣ развѣ 
нѣкоторыхъ грамматическихъ конструкцій и „карагеза" — копіи китай¬ 
скихъ тѣней, которыя являлись иродолжеиіе.мъ греческіихъ мимовъ ‘(стр. 
26) на византійской почвѣ. Тамъ, гдѣ ихъ культура развилась не подъ чи¬ 
сто-арабскимъ, т. е. религіознымъ вліяніемъ, тамъ она черпала все-таки 
изъ арабско-персидскихъ источниковъ. Наиболѣе самобытными и п]іи- 
норовленнымн къ юмору турецкаго крестьянства являются грубые фарсы 
османскаго Эйленшпигеля, Ходжи Насръ-эд-дина, священника и учи¬ 
теля въ Акшегирѣ, жившаго, приблизительно, во времена предпослѣдняго 
сельджукскаго султана Ала-эд-дипа Кай-К’обада (умеръ въ 1307 г.) и еще во 
времена Тимура (умеръ въ 1404 г.). Его прозаическіе фарсы были съ самаго 
нача,іа чрезвычайно распространены іг теперь еще читаются и разсказыва¬ 
ются старымъ и малымъ всѣхъ классовъ общества. Фридрихъ 1'иртъ опи¬ 
салъ многочисленныя нити, связывающія китайскую торговлю съ Римской 
и Сирійской имперіей и вообще съ западомъ; Эдмундъ Науманнъ въ своей 
книгѣ „Отъ Золотого Рога до истоковъ Евфрата" указалъ на родство япон¬ 
скаго и турецкаго языковъ. Многочисленныя новыя имена, данныя перво¬ 
бытными турецкими племенами, на древнихъ мѣстахъ персидской и гре¬ 
ческой образованности городамъ и землямъ, лѣ.самъ и рѣкамъ, горамъ и 
долинамъ, можно узнать н въ топографическихъ наименованіяхъ въ 
нынѣшнемъ Китаѣ. Византійское вліяніе было, иовидимому, исключено, 
благодаря разницѣ религіи, но оно все же выразилось въ матеріальныхъ, воен¬ 
ныхъ, политическихъ и общественныхъ учрежденіяхъ (наир, учреященіе 
евнуховъ), навязанныхъ имъ побѣдителю. 

Ь) Византія до 1356 года. 

Византійская имперія въ противоположность своей старшей запад¬ 
ной сестрѣ, давно погибшей подъ могучими удара.ми германцевъ, обѣща¬ 
лась, казалось, жить вѣчно. Начиная съ своего основателя Константина и 
законодателя Юстиніана, она все возвыщалась. 10-столѣтіе было эпохой воз- 
рояиеііія въ гражданскомъ, экономическо.мъ и военномъ, а для грековъ 
такясе и въ духовномъ отношеніи. Имперія благополучно вышла изъ ги¬ 
гантской борьбы съ исламомъ. Покоривъ славянъ и пріобрѣтя Арменію, 
Византійская имперія достигла въ 1025 г. неслыханныхъ со временъ Юсти¬ 
ніана размѣровъ (см. карту при 308 стр. I тома). Императоръ Василій, 
„.Убійца болгаръ", соединявшій въ себѣ силу съ кротостью, оставилъ 
милліонамъ своихъ славянскихъ подданныхъ ихъ мѣстныя учреяіденія и 

•свободы. Сейчасъ послѣ него начинается иеудержимыіі упадокъ имперіи. 
Крупные землевладѣльцы-помѣщики п]К‘вратилц слѣдующихъ императоровъ 

.въ свою игрушку, выжимали соки изъ азіатскихъ и европейскихъ провинцій, 
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Погуби.:!!! !!еііосилыіым![ налогаыи мелкое крестьянство, .лі[Ш!іли славянъ 
ихъ ііаціональ!!ихъ пр![В!!легіП, окапывали во всемогущемъ сенатѣ пара¬ 
лизующее влія!це на лучшихъ генераловъ !і, благодаря вторікенію сель- 
Д/!;уКОВЪ въ 1И71 году потерял!! лучшія І!рОВ!!Н!Ц!! !ІМПерІ!І ВЪ АзІі!! Кап¬ 
падокіи), Арменію и ІІконію (см. іш!!!е, стр. 91; г. III, стр. 331). Западомъ 
завладѣл!! і!орма!!ііь!. Смертол!)!!ый же ударъ, отъ котораго она ні!когда 
не оправилась, на!!есъ ІКізантІ!! лат!!нскііі крестовый походъ 1204 г. Уже 
только тѣнь мо!!архІ!! переселилась въ Ні!кею, и тѣнь ея вернулась въ 
1201 г. съ Палеологам!! въ городъ Ко!!ста!!тина. Вмѣсто того чтобы м!!рно 
!!0Ла.!!1ТЬ съ молодыми раЗВ!!Ва!0!!1!ІМ!ІСЯ государствам!! болгаръ I! сербовъ 
и с!!асти то, что еще мож!!о было спаст!!, романт!іческіе императоры съ 
пр!!зрачной властью, послѣ того какъ формы древней неогран!іченно!Т[ мо- 
иархіі! невозвратно і!огибліі въ западныхъ лен!!ыхъ государствахъ „кресто- 
!!Осцевъ“, гоиял!ісь за іір!!зракомъ древняго великодержавія, за „вел!!Кой 
идеей" (Гейі!рихъ Гельцеръ), которая и по!!ынѣ пр!!Вод!!тъ къ круше!!І!о 
всѣ ЛуЧ!НІЯ пре.іпріятія ЭЛЛ!!І!0ВЪ. 

Зта пагубная манія величія была отравлена пустѣйшими монашескі!МИ 
дрязгами, богословским!! распрям!! !! }кестокой ненавистью патріарха, свя- 
щенн!іковъ и народа къ ,,лат!!ня!іамъ“. Одновременно съ разв!!тіемъ ту¬ 
рецкаго могущества на Востокѣ, на западѣ выросли славянскія государ¬ 
ства. Сербскіе корол!! достигли верховной власти па Балканскомъ полу¬ 
островѣ; с!іла болгарскаго государства (см. первую маленькую карту на 
„Псторпч. картахъ Европейской Турці!!“ при стр. 165) была побѣждена въ 
1330 г., и когда Стефанъ Дуи!анъ вступилъ на престолъ, казалось, что 
сербской монархіи удастся удержать турокъ по ту сторону Босфора. Но 
у славянъ не было флота, чтобы съ успѣхомъ вмѣшаться въ ожесточенную 
торго!)ую войну между вепеійанцами и ге!!уэзцами, !!олстолѣтія свирѣп¬ 
ствовавшую на греческихъ водахъ. Неод!!ократно всных!!вала і'ражданская 
воіі!!а въ В!!зантін; Іоан!!ъ Піинеологъ оп!ірался на венеціанцевъ и сер¬ 
бовъ, Іоаннъ VI Кантакузенъ- -на османовъ. Уже въ 1336 году Андроникъ, 
такъ же безсовѣстно, какъ !і христіанскія ресгіуб.Л!ік!і Италіи, соед!!Н!ілся съ 
сельл;кукам!і АзІ!! нрот!!въ турокъ, и благодаря этому онъ потерялъ лучшіе 
города Іо!ііи. Въ 1353 Голу османы побѣдилі! сербовъ пр!і Дидимотейхтѣ, 
и Кантакузенъ взялъ себѣ въ соправители своего сына Матвѣя. Въ это 
время въ 1355 г.; ,умеръ Стефанъ Душанъ съ Н!!мъ погибла и надежда 
спасти Европу отъ ига ислама. Сербскіе и албанскіе воящи отпадали, 
Боснія объявила себя независимой. Такъ разрывали другъ дру! а хрпстіа!!е 
Балкансшіго полуост|>о!!а, когда приближался уже роковой часъ; въ свое.мъ 
ослѣн.!е!!І![ Кантакузепъ призвалъ да^ке на помощь самихъ турокъ. Тогда 
>'рханъ, владѣвшій Брусои, Нпкеей и Н!!Комедіей, думалъ, что наступилъ 
мо>!е!!тъ, когда блестящій Констант!!но!!оль и прекрасная Греція по ту сто¬ 
рону Геллеспонта лежали передъ нимъ какъ жертвы, замгінчивыя но своей 
беззаіц!!тности. 

На двухъ илотахъ изъ бревенъ, соединенныхъ ремнями и шкурам!!, 
наслЪдн!>!й пр!шцъ Су.тей.манъ !іо!!лылъ съ 80 храбрецами во Ѳракію !! 
посредствомъ неоіК!!дан!!аго нападенія зав.ладѣлъ замкомъ Ти.\!бе (ны!!ѣ 
Чини). Вавоеваніе Каллиполиса (нынѣ Галлинол!!), имѣвшее мѣсто годъ 
С!!устя (въ 1357 г., ССЛ!! ТОЛЬКО МЫ МОЖеМЪ ДОІІ-І>])ЯТЬ обычной хроноло!'іи), 
откр!яло путь для увел!ічепія Турецкой !!мие])і!! вт> Европѣ. Ввучным!! ио- 
б1ѵ!ны\!!і п!!С!.м;іМ!! возвѣст!!лъ Урханъ эту радость сельджукск!!мъ !;ня- 
зьям'ь и другимъ сопорншаімъ; съ эті!х'ь поі)Ъ, въ течсчііе столѣтій такія' 
посланія лруз!>ямъ и вра!'амъ давали государственной канце.:іяріи Осма¬ 
новъ матеріаль для упрали!енія въ самомъ блестящемъ стилѣ. Государ¬ 
ственной мулро!-т!! им!!ератора Іоаі!на VI чуть-чуть не удалось откупить 
Калли!!о.'!і!съ обратно у .^'рхана, которому онъ далъ въ жены свою дочь 
(стр. іі.'і). Но зе.млетрясеніе разрушило всѣ города и крѣпости на нраісій- 
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скомъ Херсонесѣ, и турки безъ боя завладѣли всей страной, если мы 
только можемъ повѣрить императорскому исторіографу, который, будучи 
смѣщенъ въ 1355 году, жилъ монахомъ на Аѳонѣ и умеръ въ 1383 V. въ 
Миситрѣ. Сулейманъ умеръ на соколиной охотѣ еще ранѣе своего отца 
>'рхана. Его гробница находится въ Булаіірѣ (по-гречески Плагіарп) на бе¬ 
регу Геллеспонта. Долѣе столѣтія эта гробница была единственной гробни¬ 
цей османскихъ монарховъ на европейской территоріи. Изъ всѣхъ герои¬ 
ческихъ гробницъ османовъ эта посѣщалась всего усерднѣе, ибо принадле¬ 
жала второму визирю имперіи, счастливому побѣдителю Дарданеллъ. 

В. Турки въ Евроиѣ 1360 — 1450 гг. 

а) Мурадъ I. 

Въ 1360 г. эмиръ Мурадъ I (1359—89 г.) переправился черезъ 
Геллеспонтъ. Уже черезъ годъ онъ завоевалъ важнѣйшія крѣпости Дуру- 
лонъ и Дидимонтенхъ и, несмотря на храброе противодѣйствіе непріяте¬ 
лей, завоевалъ Адріанополь, второй городъ имперіи. Этотъ городъ, 
лежащій при сліяніи Марпцы съ ея притоками Ардой и Тунджей, въ 
плодородной долинѣ, богатой всѣми прелестями подтропической природы, 
виноградомъ, розовыми полями, айвовыми садами, сталъ (послѣ Брузы) 
первымъ, и послѣ завоеванія Константинополя вторымъ городомъ имперіи 
Османовъ; въ немъ впослѣдствіи возвышалась прославленная мечеть сул¬ 
тана Селима II, считаемая турками красивѣйшею мечетью магометанъ. 
Бруза стала отнынѣ чтимымъ мѣстомъ погребенія султановъ и теперь еще 
въ своихъ мечетяхъ и баняхъ даетъ образчики перваго расцвѣта персид¬ 
ско-турецкой архитектуры. Визири Мурада Лалашагпнъ и Эвреносъ про¬ 
никли вверхъ по долинѣ Марицы. Все, города и деревни, крѣпости и поля, 
съ огромной добычей достались имъ почти безъ удара меча. Въ 1363 г. 
Лалашагпнъ увѣнчалъ свое побѣдоносное шествіе завоеваніемъ Фи лип- 
поп о ля (по-турецки Филнба, по-болгарски Пловдіо), принадлежавшаго 
съ 1344 г. къ болгарскому царству; эмиръ Мурадъ сдѣлалъ этотъ богатѣй- 
шііі болгарскій городъ передовымъ постомъ своего еяседневно растущаго 
государства, расширилъ и укрѣпилъ его, включивъ въ кольцо стѣнъ че¬ 
тыре большія сіенитовыя скалы и построивъ каменный мостъ черезъ Ма- 
рнцу. Богатство Филиппополя состояло тогда преимущественно изъ рисо¬ 
выхъ полей, доходъ съ которыхъ турецкій историкъ Сеадъ-эд-динъ для одной 
государственной казны опредѣляетъ въ 4 милліона асперовъ. Позднѣйшей 
выдумкой является сообщеніе, будто бы Мурадъ вскорѣ послѣ того (въ 
1365 г.) заключилъ договоръ съ далматской республикой Рагузой, владѣв¬ 
шей всей торговлей на материкѣ Балканскаго полуострова. 

Для противодѣйствія этимъ успѣхамъ османовъ мелкія христіанскія 
государства не могли объединиться; у нихъ не было постояннаго войска. 
Императоръ Іоаннъ V жилъ во враждѣ со своимъ сыномъ Андроникомъ. 
Когда онъ въ 1365 г. въ Трновѣ на Янтрѣ, въ древней столицѣ Болгаріи, 
хотѣлъ завести переговоры о союзѣ противъ турокъ, онъ былъ взятъ въ 
плѣнъ царемъ Шпшманомъ, и находился въ плѣну, пока не былъ освобо¬ 
жденъ своимъ двоюроднымъ братомъ, графомъ Амедеемъ VI Савойскимъ. 
Тогда преслѣдуемый судьбою императоръ отправился въ Авиньонъ, чтобы 
побудить курію къ снаряженію похода ему на помощь; онъ подписалъ, не 
прочитавъ, латинскую формулу уніи. Папа Урбанъ V вернулся съ нимъ 
въ Римъ, гдѣ съѣхались уяіе германскій императоръ Карлъ IV, королева 
Іоанна Неанолптанская и рыцарственный король Кипра, Петръ I Лузиньян- 
скій. котоішіі съ 1362 года объі.зукалъ западные дворы и 1 апр. 1363 г. въ 
Авиньонѣ вмѣстѣ съ Іоанномъ Добрымъ, королемъ французскимъ (умеръ 
въ 1364 г.), и Амедеемъ далъ обѣтъ предпринять крестовый походъ. Но онъ 
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былъ недостаточно полдерисапъ остальными дер;кавами Европы п 10 окт. 
1365 г. то,іько на вре.мя занялъ Александрію. 0:кндаліі также и пріѣзда 
Стефана Боснійскаго. Но объединеніе не состоялось (с.м. по это.му вопросу 
изъ новыхъ авторовъ особенно В. Нордена „Папство и Византія", стр. 704). 
Какъ пнзко пала репутація нѣкогда всемогущаго императора ромейцевъ! 
Венеціанскіе банкиры, ссудившіе ему деньги на поѣздку въ Авиньонъ, за¬ 
держали его въ Венеціи; Андроникъ отказался заплатить за ненавистнаго 
ему отца, въ 1369 г. формально перешедшаго къ римской церкви, и только 
младшій сынъ его, правившій въ Ѳессалоникахъ, съ большими жертвами 
доставилъ отцу въ 1370 г. возможность вернуться до.мой; Іоаннъ въ 
1371 г. отстранилъ своего сына Андроника отъ престолонаслѣдія и назна¬ 
чилъ наслѣдникомъ Ману ила. 

Когда Андроникъ въ 1371 г. соединился съ возставши.мъ сыномъ 
Мурада, Сауджи, то Мурадъ обезглавилъ турецкаго принца и ослѣпилъ 
Андроника. Но поСоТѣднему удалось заручиться по.мощью генуэзцевъ, ко¬ 
торые въ 1376 г. заставп.тп столицу открыть ему ворота, низложили отца 
и короновали Андроника IV. Въ 1379 г. старый императоръ бѣжалъ изъ 
тюрьмы къ Мураду, который ввелъ его обратно въ стоішцу. Черезъ два 
года императоръ помирился со своимъ старшимъ сыномъ, но въ 1385 г., 
послѣ его смерти, устранилъ внука, Іоанна VII, и передалъ право на пре¬ 
столъ своему любимцу Мануилу. 

Но эти восточно-римскія событія были почти второстепенной интер¬ 
медіей къ грандіозной морской войнѣ между Венеціанской п Генуэз¬ 
ской республиками, — въ войнѣ, которой положилъ конецъ только Турин¬ 
скій миръ 8 авг. 1381 г. Не менѣе плохо обстояли дѣла и въ Пело¬ 
поннесѣ). Изъ Ѳракіи Мурадъ проникъ па западъ до Балканскихъ 
ущелій. Когда онъ затѣмъ вторгнулся въ лежащую южнѣе прекрасную 
Ѳессалію и появился даже у Ѳермопилъ, тогда Рожеръ де Лаурія, намѣст¬ 
никъ въ Аттикѣ сициліанскаго короля Фридриха НІ, призвалъ его въ 1363 г. на 
помощь противъ каталанскихъ соперниковъ въ вопросѣ о владѣніи Аѳинами, 
противъ ЕленыФадрикн Арагонской и венеціанскаго байло (намѣстника 
см. стр. 97 и 141) Негропонта на Евбеѣ. Въ качествѣ союзниковъ Рожера, 
турки вступили даже въ городъ Ѳивы, резиденцію правительства ц важ¬ 
нѣйшій пунктъ аѳинскаго герцогства. Изъ этого мояшо совершенно ясно 
видѣть, какъ вѣрно замѣчаетъ Фердинандъ Грегоровіусъ, что и испанцы, 
и каталанцы, и сицилійцы были чуя;еземцами въ латинско-феодальной 
Греціи, съ которой ихъ не связывало чувство родины. Вѣсть объ этомъ 
ііаиолпила уяхасомъ всѣ западныя страны. Урбанъ V обратился съ воз¬ 
званіемъ объ отпорѣ къ венеціанцамъ, какъ къ хозяевамъ Евбеи, къ 
архіеинскоиу патрасскому, ко всѣмъ прелатамъ и властелинамъ изъ вре¬ 
менъ Латинской имперіи, къ деспотамъ Мизнтры (Мистры; см. таблицу при 
стр. 104) и къ Гвидоиу Энгіенскому въ Аргосѣ. 

II на сѣ)ВСрѣ>, тоже по призыву папы, готовилось сопротивленіе. Гре¬ 
ческій военачальникъ Филішпополя бѣ,жалъ къ королю сербскому; на его 
зовъ о помощи соединились короли Венгріи, Сербіи, Босніи и князь ва¬ 
лашскій для общаго похода противъ турокъ, угрожающихъ уже ихъ гра¬ 
ницамъ. Быстрыми переходами они дошли до Марицы въ двухъ дпяхъ 
пути выше -Адріанополя, но въ ночь съ 25 па 26 сентября 1371 г. потер¬ 
пѣли ужасное пораженіе, благодаря внезапному нападенію Гаджи ІІльбека; 
ихъ войско было разбито и загнано въ рѣку. Поле этой битвы до сихъ 
поръ называется Сирб-синдюги, т. е. пораженіе сербовъ. Эта битва была 
первой, въ Которой мадьяры сражались противъ турокъ. 

Затѣ)Мъ слѣ>довало иѣско.тько лѣтъ мира. Эти годы Мурадъ исполь¬ 
зовалъ д.ія увеличенія имперіи въ .Матой .Азіи. Онъ устроилъ бракъ 
своего старшаго сына Бая.зета (Баязида) съ дочерью Якуба Ксрміанскаго 
и принцесса принесла своему жениху Кутагію (Кютагію) и другіе цѣнные 
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округа сельджукскаго государства. Вскорѣ затѣмъ другія войска Мурада 
подъ предводительствомъ Тпмуртапіа рин^ктись черезъ Родопскія горы къ 
Аксіосу, дошли до границы Албаніи, гдѣ они завоевали города Монастырь 
(Бнтолія) и Истинъ, По ту сторону Балканъ Пндже Балабанъ уже два 
года осаждалъ укрѣпленную Софію (древн. Сарднка), пока она не бы,яа, 
наконецъ, взята хитростью въ 1382 году. Софія, важнѣйшій стратегиче¬ 
скій пунктъ и ключъ къ Болгаріи, Македоніи и Ѳракіи, роскошно распо- 
лоягенныя на Бояпѣ, въ широкой, орошаемой Искеро.мъ, долинѣ, возроди¬ 
лась изъ развалинъ. 

Черезъ ущелья Балканъ турки ворвались уже въ Боснію, но въ тѣс¬ 
нинахъ и горахъ Динарскііхъ Альпъ имъ было нанесено нѣсколько пора¬ 
женій соединившимися босняками и сербами. Въ 1387 г. Стефанъ Вукъ 
Лазарь изъ Призрена во главѣ 30.000 человѣкъ угрожающе двинулся на 
югъ. Мурадъ, преліде чѣмъ переправить свои войска черезъ Балканы, най¬ 
денныя имъ, къ его изумленію, незанятыми противникомъ, отпраздновалъ 
со своими войсками съ большой роскошью въ долинѣ Іенишегира свадьбу 
свою и своихъ трехъ сыновей съ византійскими принцессами и обрѣзаніе 
своихъ трехъ вн^кобъ, сыновей Баязета. На Амзельфельдѣ (Коссово 
поле, на западъ отъ Приштины) произошла рѣшительная битва 15 іюня 
1389 г. Противъ турокъ, подъ предводительствомъ эмира Мурада и его 
сына Баязета, выступили сербы, предводительствуемые Лазаремъ и его 
племянникомъ Букомъ Стефаномъ Бранковичемъ Приштинскимъ, а босняки, 
предводительствуемые своимъ королемъ Стефано.мъ Твартко (Тордко) и 
воеводой Владко Грани; вмѣстѣ съ ними сражались кроаты подъ началь¬ 
ствомъ своего бана Ивана Хорвата, затѣмъ болгары, спасшіеся отъ гибели, 
постигшей ихъ родину, валашскія вспомогательныя войска и многочислен¬ 
ные албанцы. При началѣ сраженія (по другимъ сообщеніямъ — послѣ 
сраженія'' эмиръ Мурадъ былъ убитъ въ своемъ шатрѣ сербскимъ дворя¬ 
ниномъ луінлошемъ Обнлпче.мъ; но и Лазарь попалъ въ плѣнъ н бы.лъ 
вмѣстѣ со многими сербскими рыцарями, обезглавленъ у трупа Мурада. 
Новый .эмиръ Баязетъ I похоронилъ своего отца въ Брузѣ, въ построенной 
самимъ Муііадомъ ве.інколѣпной мечети. Задушеніемъ своего брата Якуба 
онъ ввелъ печальный обычай, который, опираясь на стихъ корана, рекомен¬ 
дуетъ въ династіи Османа братоубійство, какъ законное средство для под¬ 
держки престола. 

в) Баязетъ I. 

Новый эмиръ Баязетъ I (1389—1402) могъ теперь готовиться къ 
завоеванію Греціи (см. „Историческія карты Европейской Турціи", при стр. 165). 
Съ Палеологамп онъ обращался презрительно. Филадельфія, которая одна 
въ Малой Азіи оставалась греческой и сохраняла до сихъ поръ свою не¬ 
зависимость, долягна была сдаться ему на выгодныхъ условіяхъ (съ тѣхъ 
Поръ „Алашеръ"). Мапуилъ былъ въ его свитѣ. Этимъ обстоятельствомъ 
злоупотребилъ сынъ Андроника, Іоаннъ VII, получившій въ видѣ отступ¬ 
ного Селимбрію (нынѣ Сіілііврп) и Ѳесса.лоннкн; онъ свергнулъ своего 
дѣда въ 1,320 г. Мануилъ возстановилъ, правда, власть своего отца, ио, 
когда Баязетъ прииуди.лъ стараго императора прекратить начатое возста¬ 
новленіе стѣнъ столицы, тогда Іоаннъ VII, ого])ченпый такимъ позоромъ, 
умеръ 16 февраля 1391 года, послѣ правленія, столько же продоляиггель- 
наго, сколько и безславнаго. Въ видѣ наказанія за самовольное занятіе іціе- 
стола Ману II л омъ, султанъ отнялъ Ѳессалоники (1391 г.), блокировалъ 
столицу н взялъ городъ болгарскнх’ь царей Трново, Виддннъ. Никополь и 
Сшшстрію нъ 1393 г. Изъ этого можно было видѣть, что Баязетъ серьезно 
намѣревался уничтожить послѣднюю тѣнь Ромейской имперіи. Въ 1392 г. 
его полководецъ Евреносъ-Бегъ изъ Сереса (Серрае іірпнадлеяштъ тур- 
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Кішъ съ 1373 г.) проіпік'ь до ІГстма. Неріо Аччіаджуоліі, съ 1385 г. пра¬ 
вившій вмѣсто каталаііцевъ Аѳинами, тщетно привывалъ венеціанцевъ 
на ііомош,ь л спасся только уплатой дани н заявленіемъ покорности. Съ 
этого момента гибель Аѳинъ была только вопросомъ времени. Митропо¬ 
лита Димитрія подозрѣвали въ томъ, что онъ изъ непаішстп къ латиня¬ 
намъ призвалъ турокъ. Оігь былъ смѣщенъ цатріаі)Хомъ константинополь¬ 
скимъ; по и его преемникъ Макарій, ослѣпленный національной ііеиавпстыо, 
велъ тайные переговоры съ турками. Неріо Аччіадікуолн отдѣлился отъ 
Ахайи и бросился въ объятія короля Ладпслава Неаполитанскаго (і- 1414), 
который только что присоединился къ большой лигѣ, устроеішоіі Фраи- 
ціеіі, Венеціей, Генуей и папой съ цѣлі.іо предпрпнятія крестоваго похода. 
Послѣ того, ]сакъ Тпмурташъ занялъ нияліій городъ Аѳинъ, турки были 
прогнаны венеціанцами, подоспѣвшими, наконецъ, на помощь изъ Эвбеи. 
Съ конца 1394 до конца 1403 года знамя съ изображеніемъ льва св. Марка 
развевалось надъ зубца.ми за.\іка Кекроиса и на башнѣ латинской церкви 
Пресвятой Дѣвы въ Акрополнсѣ. 

Неизвѣстно, какъ далеко проникли турки въ то время въ Беотіи и 
Аттикѣ. По Хіілкондилу, являющемуся главпы.\іъ нсточннком'ь для зна¬ 
комства съ первы.мъ большимъ походомъ турокъ, этотъ послѣдній нмѣль 
мѣсто еще до битвы при Никополисѣ. Часть грековъ находилась въ союзѣ 
съ турками. Полагаютъ, что измѣнникъ архіепископъ Фокиды, Серафимъ, 
привлекъ эмира въ эти роскошныя охотничьи мѣста. Елена Кантакузен ь, 
вдова послѣдняго Фадрика Салонскаго (Амфпсса; см. карту при стр. 165), 
открыла ворота города; ея дочь пошла въ гаремъ Баязета. Но побѣдо¬ 
носное шествіе его было внезапно остановлено извѣстіемъ о томъ, что Си¬ 
гизмундъ (Сигмуидъ) Венгерскій, котораго императоръ Мануалъ призвалъ 
для своего спасенія, приближался къ Дунаю съ блестящимъ войскомъ 
французскихъ и нѣмецкихъ рыцарей (см. томъ ѴП, стр. 234). Баязетъ отъ 
Га:ілиполи, откуда онъ блокировалъ столицу, и отъ Сереса двинулся на 
сѣверъ, чтобы дать отпоръ христіанскому войску. Въ Валахіи къ Си¬ 
гизмунду присоединился кпязь Мпрца (Мирна), который осенью 1394 года 
отбросп.лъ Баязета за Дунай. 12 сентября 1396 г. христіанскія войска 
дошли до В ел и ко-Н п ко и оля иа правомъ берегу Дуная. Здѣсь Баязетъ, 
благодаря! своему превосходному таланту полководца, нанесъ 28 сентября 
кровавое пора^кеніе христіанамъ, у которыхъ надменность и распущенность 
французскихъ рыца]іей портила самые умные стратегическіе планы. Отъ 
послѣдствій этого пораженія должны были страдать христіане Балканскаго 
полуострова. Еврепосъ-Бегъ двинулся въ Пелопоннесъ, гдѣ правилъ отъ 
и.меііи византійцевъ „деспотъ" Мизнтры Ѳедоръ Палеологъ (1384—1407; сынъ 
Іоанна V). Разбитый при Леондари, въ области источниковъ Алфея 
21 іюня 1397 г., опъ долженъ былъ согласиться иа уплату ежегодной 
дапп. Но храбрыіі князь соединился съ Венеціей и родосцами, которымъ 
опъ (1400—1404) предоставилъ Коринѳъ и другія крѣпости. 

По пі)осьбѣ осаященпаго императора \іапуи,іа, къ нему на помощь 
пришелъ (Ііраіщузскііі маршалъ /Капъ ле Мекгръ, но іціозв. Бусико, кото- 
рыіі еще разъ очистилъ окрестности столицы отъ турокъ. Іоаннъ VII по¬ 
мирился со своимъ дядей, и Мануилъ объѣздилъ государства запада, гдѣ 
€.му всюду былъ сдѣланъ блестящій п[)іе.мъ. Вонеціаицы находились 
еще тогда на вершинѣ своего .могущества. Три тысячи ихъ торговыхъ 
кораблей плавали по (’редизе.мпому морю. Въ 1380 г. они овладѣ.іи даѵко 
Кпрфу; на ІІе,іопоциесѣ имъ иринадлегкали Лепанто, Патрасъ, Метопи (Мо- 
донъ). Коронъ и Наиплія; ихъ соіЗствепностыо были также Пегрошштъ и Критъ; 
уя;е в ь 1355 году байло Константинополя уговаривалъ сенатъ просто завладѣть 
наслѣдіемъ Виз.аитіп. По теперь они потеряли Аѳины (въ маѣ 1402 г.); Ан¬ 
тоній .•Ѵччіаджуо.ти собралъ войска въ Ливадіи, ук[)1иіленігййпіе.мъ пунктѣ 
страны, и вь коицѣ 1403 года взялъ крѣпость иослй геройской обороны. 

9* 
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Но взоры всѣхъ были обращены въ то время на востокъ, куда изъ 
Азіи хлынули, подъ предводительствомъ Тимура, бурныя массы на]іодовъ, 
подобныя тѣмъ, какія велъ нѣкогда Чнпгпсъ-ханъ. Монгольскій повелитель 
Самарканда, при распространеніи своихъ завоеваній на западѣ, натолкнулся 
на эмиратъ Османовъ. Борьба двухъ могучихъ противниковъ за обладаніе 
передней Азіей была рѣшена 20 іюля 1402 года кровопролитной Ангорской 
битвой: самъ Баязетъ попалъ въ руки Тимура и умеръ 8 марта 1403 года 
въ плѣну. Въ этотъ моментъ Турецкая имперія лежала разбитой у ногъ 
хана самаркандскаго; облегченно в.здохнулъ христіанскій міръ, когда Тимуръ 
изъ Брузы н изъ разрушенной въ декабрѣ 1402 года Смирны весной 1403 года 
повернулъ обратно и не перешелъ черезъ Геллеспонтъ, такъ какъ у него не 
было иныхъ кораблей, кромѣ 22 трапезунтскнхъ судовъ; покоренныхъ 
сначала Мурадомъ, йотомъ Баязетомъ, сельджукскихъ князей Ментеніа, 
Керміана, Анднна и Карамана онъ возстановилъ въ ихъ владѣніяхъ въ 
качествѣ своихъ вассаловъ. 

с) Возрожденіе Османской имперіи послѣ монгольскаго раз¬ 
грома (первая половина 15 столѣтія). 

Спасшіеся изъ кровопролитія сыновья Баязета боролись сначала мел;ду 
собою изъ-за престола, который они возстановили въ Брузѣ и въ Адріано¬ 
полѣ; Бруза и Аидинъ (Бозель Гиссаръ, древняя Траллесъ) доллшы были 
отнынѣ стать цитаделями чистѣйшаго османнзма въ Азіи. Этотъ невоз¬ 
вратимый моментъ безсилія османовъ христіанская Европа про¬ 
пустила, слишкомъ занятая внутренней борьбой; папство же было ослаблено 
расколомъ. Еще прежде, чѣмъ императоръ Мануилъ вернулся изъ Парижа, 
гдѣ онъ получилъ извѣстіе о пора5кеніи Баязета, старшій сынъ низло- 
Яіеннаго, Сулейманъ (Солиманъ I) провозгласилъ себя эмиромъ въ 
Адріанополѣ. Греческіе князья поспѣшили возстановить свои иреяѵнія 
ленныя отношенія къ Высокой Портѣ. Антоніо Аччіаджоли лично отпра¬ 
вился къ Сз'лейманз^ чтобы попросить его о помощи противъ Венеціи въ 
борьбѣ изъ за обладанія Аѳинами. Венеціанцы вынуждены были .31 марта 
1405 года оставить Аѳины во владѣніи Антонія; онъ согласился лишь 
называть себя ихъ вассаломъ. И все-таки ихъ отступленіе изъ Аттики 
имѣло мѣсто въ то время, когда ихъ власть въ Левантѣ возростала, и 
когда ихъ перевѣсъ на морѣ былъ еще неоспоримъ. Въ то время, какъ ея 
соперница Гсн}Ш была уже близка къ гибели, владычица Адріи, управляемая 
дожами Микеле Стено (1401—13) и Томазо Моченпго (1414—23) находилась 
еще на высотѣ своего могущества. Поэтому, когда она теперь, вмѣстѣ съ 
государствами запада, пропустила моментъ отомстить за Никополь, ея 
сила сопротивленія скоро стала недостаточной для отпора окрѣпнувшимъ 
и подвигающимся впередъ османамъ; при доягѣ Франческо Фоскари 
(1423—57) осторояшая республика старалась пріобрѣтеніемъ итальянской 
Тегга Іегта установить болѣе прочныя основы для своего исчезающаго и 
постоянно оспариваемаго могущества. 

Воііны, кото])Ыя вели меящу собою вокругъ ті)оиа пылающіе завистью 
и ненавистью другъ къ другу, четыре сына Баязета, продолжались цѣлое 
.іесятнлѣтіе. Счастьемъ для турецкаго государства было то, что не про¬ 
изошло раздѣла, и что былъ сохраненъ основной принципъ османскаго 
дома — династическое единство. Сулейманъ (I) былъ убитъ за Адріано¬ 
полемъ 5 іюня 1410 года, въ то время, какъ онъ спасался бѣгствомъ отъ 
своего брата Музы; у этого послѣдняго Магометъ I (1413 — 21), третій и 
самый счастливый изъ враящующихъ братьевъ, отнялъ потомъ, послѣ 
побѣды въ долинѣ Чаморлу, недалеко отъ Софіи (10 іюля) и престолъ, и 
жизнь. Магометъ, заключившій тѣсный союзъ съ Манунломъ инаходнвшійся 
съ нимъ въ прекрасныхъ отношеніяхъ, возвратилъ ему нѣсколько отнятыхъ Му- 
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ЗОЙ ПУНКТОВЪ ВЪ Македоніи И Ѳессаліи, мегкду ними и великолѣпныя Ѳессало¬ 
ники. Еще разъ казалось, что обстоятельства ромейцевъ нѣсколько поправля¬ 
ются. Также и остальнымь союзникамъ хрнстіаігскоіі лиги, венеціанцамъ, 
грну.чзцамъ, іоаііннтамъ на Родосѣ, герцогу Джакопо Крнспо на Наксосѣ, 
эмиръ предоставилъ значительныя облегченія въ уплатѣ дани, торговыя 
льготы н сдѣлалъ территоріальныя уступки. Чувствуя себя въ безопас¬ 
ности благодаря миру съ османами, греческій императоръ Мануалъ, безио- 
койііыі'і соправитель котораго, Іоаннъ Л'ІІ, умеръ въ монастырѣ, могъ те¬ 
перь посѣтить жалкія развалины своего государства. Зиму 1414 и 141.5 годовъ 
онъ провелъ въ Ѳессалоникахъ, владѣніи своего сына Андроника; затѣмъ 
онъ помогъ свое.му сыну Ѳеодору II, деспоту Мизнтры, покорить стропти¬ 
выхъ бароновъ и топарховъ Пелопоннеса Д415). Въ то же время онъ 
усердно стара.лся о постройкѣ гексамнліона, стѣны черезъ Истмъ, которая, 
какъ нѣкогда во времена персовъ, дол?кна была служить защитой противъ 
варваровъ Писатели той эпохи Геоіжій Францъ, .Лаонпкъ Халкондпла. 
Ге.\ністъ Плефонъ и Мануилъ (пли Максимъ) Мацаріісъ выражали удивленіе 
передъ этимъ больверкомъ, какъ будто его можно было сравнить со знаме- 
нііты.мн валами Адріана; но вскорѣ имъ пришлось убѣдиться, что этотъ 
больверкъ не былъ неопреодолнмъ для янычаръ. Когда же появился 
наслѣдный принцъ Іоаннъ (^’ПІ), чтобы изъ Мнзитры предпринять укро¬ 
щеніе возставшаго генуэзца центуріона Захарію Ахейскаго (1404 — 30,32), н 
когда онъ напустилъ своихъ албанцевъ и на венеціанскія владѣнія, тогда 
Мануилъ поссорился съ республикой; она стала на сторону центуріона и 
къ І419 году отняла у ромейцевъ важный пунктъ Монембазію, родину 
высокочтимаго Мальвазія. 

Магометъ, который благодаря своей неутомимой энергіи вновь покорилъ 
всѣхъ э.мнровъ Малой Азіи, былъ всегда честнымъ союзникомъ ромейцевъ. 
Поэтому шагъ, сдѣланный Манупломъ, былъ очень неджтьновиденъ; онъ 
почти принялъ сторону одного мятеліника, выдававшаго себя за принца 
Мустафу, пропавшаго безъ вѣсти въ 1402 году, и когда умеръ въ 1421 г. 
Маго.метъ, онъ .талъ своему сыну Іоанну (ѴШ) уговорить себя поддерживать 
Лже-Мустафу противъ молодого наслѣдника престола Мурада II (1421—51). 
Мустжра былъ побѣжденъ и въ началѣ 1422 года задушенъ въ Адріано¬ 
полѣ. Мурадъ съ пятидесятитысячнымъ войскомъ подошелъ въ іюнѣ 
1422 года къ Константинополю. Но еще ра.зъ была спасена столица, заклю¬ 
чившая союзъ съ Мустаі()ой, мятеишымъ младшимъ братомъ эмира; но и 
онъ былъ ііобѣяѵдеііъ и устраненъ. Теперь моя-піо было начать дѣло 
мести. Воинственный Мурадъ послалъ своего визиря Турахана прежде 
всего въ Ѳессалоники, которыя были спасены только благодаря помощи 
венеціанцеві); Андроникъ уступилъ ихъ въ 1423 г. Венеціанской респу¬ 
бликѣ за 56000 дукатовъ. Но затѣмъ Турахапъ двпн.улся изъ Ѳессаліи, 
чтобы прогиать 6)едора (П) изъ Міізптры, а изъ Морен—венеціанцевъ, 
которымъ онъ долікенъ былъ еще отомстить за уничтоженіе ІІіетро Лоре- 
даномъ турецкаго флота у Галлиполи 29 мая 1416 года. Стѣна черезъ 
Пстмъ была взята янычарами приступомъ и разрушена 22 мая 1423 года. 
Побѣдитель ограничился тѣмъ, что заставилъ ііелогюнііесцевъ присягнуть 
ему н платить .дань. Разбитый паралпчемъ Мануилъ въ 1423 г. отказалс;' 
отъ власти и въ 1424 году вступилъ въ монашескій орденъ. Его сынъ 
Іоаннъ ѴПІ (1423 — 48) заключилъ миръ съ Мурадомъ, но которому 
обязался заплатить 30000 дукатовъ за ЛІорею и лишался большинства 
владѣній въ .Македоніи и на Черномъ морѣ. 

Тѣмті усігЬшііѣе расширяли нре.дпрііімчіівые братья императора, Ѳома 
н К(шстантииъ Палеологи, свое господство на Пелопоннесѣ, гдѣ они съ 
1428 по 1430 г. соединили въ своихъ рукахъ послѣдніе остатки влады¬ 
чества франковъ, за исключеніемъ венеціанскихъ крѣпостей. Укрѣшіенныя 
же Ѳессалоники, древняя столица королевства ломбардовъ, откуда 
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была завоевана Греція франками болѣе двухсотъ лѣтъ том}' назадъ, были 
взяты теперь Мурадомъ II 29 марта 1430 года; подъ именемъ „Селаипкъ“ 
(Салоникъ) онѣ сдѣлались съ этихъ поръ важнѣйшимъ торговымъ горо¬ 
домъ н портомъ европейской Турціи. Послѣ паденія Ѳессалоникъ эмиръ 
послалъ своего пашу Синапа для покоренія Эпира. Тамъ зять Антопія, 
Карло I Тонко, скончался 4 іюля 1429 года въ Янинѣ, не оставивъ кров¬ 
ныхъ наслѣдниковъ. Его прекрасное государство, основанное имъ изъ 
Албаніи и Акарнаніи, Итаки, Цакнпфа, Кефаллонін и Левкадіи въ 1381 г., 
перешло теперь къ его племяннику Карло II (1429—48), сыну его брата 
Леонардо. Но ту]жп соединились съ Мемнономъ, честолюбивыми незакон¬ 
нымъ сыномъ покойнаго, и послѣ продоляштельной осады они добились 
сдачи Янины 9 октября 1430 года. Карло II Тонко сталъ послѣ этого дан¬ 
никомъ эмира Эпирскаго и Акарнанійскаго. 

Меягду тѣмъ, императоръ Іоаннъ УШ, въ отчаяніи отъ потери Ѳесса¬ 
лоникъ, поспѣшилъ на западъ, чтобы искать спасенія въ подчиненіи 
римской церкви черезъ унію. Къ величайшему гнѣву Мурада онъ еще 
разъ обратилъ къ Риму свои взоры съ мольбой о помощи. Г. Гельцеръ 
достаточно сильно заклеймилъ эти шатанія схизматической церковной 
политики, а В. Норденъ освѣ.тилъ, съ истинно исторической точки зрѣнія, 
эти многочисленныя попытки къ новому соединенію обѣихъ сторонъ. Съ 
усердіемъ поддерживалъ новые планы унін папа Евгеній IV, который 
обманывалъ и себя, и Іоанна, будто умѣренная помощь, оказываемая имъ 
лишь временно, можетъ навсегда уничтожить опасность турецкаго наше¬ 
ствія. На этотъ разъ, въ виду критическаго положенія, императору и боль¬ 
шинству прелатовъ, какъ-то вселенскому патріарху Іосифу п позднѣйшимъ 
кардиналамъ Василію Виссаріону и Нспдору Кіевскому, было чрезвычайно 
важно достигнуть объединенія, которое равнялось подчиненію. Е1 о г е п- 
Ііппш. декретъ объ унін, торжественно прочитанный 6 іюля 1439 года въ 
флорентиЕскомъ соборѣ, имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, что онъ 
сталъ догматической основой фактической уніи между русинами, румы¬ 
нами, якобита.ми, несторіаицамп и маронитами. Но въ Константинополѣ 
дѣло обстояло иначе. Монахи и народъ не утвердили договора, заключен¬ 
наго императорскимъ правительствомъ и высшимъ духовенствомъ. Эти 
послѣдніе были побѣждены въ неравной борьбѣ съ національной волеіі, 
кгіторая, по словамъ Игнатія Деллингера, во всемъ прочемъ оказывалась 
безсильной, • въ этомъ же одномъ пунктѣ, въ ненависти къ латинянамъ, 
была упорна и непобѣдима. Состоявшееся во Флоренціи объединеніе было 
вновь разорвано, храму св, Софіи суждено было стать мечетью. 

Турки опустошили весной 1441 года не только нняшюю Венгрію до 
Тиссы, но и Славонію, и землю меящу Савой и Дравой. Къ счастью .тля 
христіанскаго міра, Іоаннъ Гуніадн, за вѣрную службу сдѣ>ланный графомъ 
Темешварскітмъ и въ 1441 г. герцогомъ Трансильванскимъ, принялъ на 
себя высшее начальствованіе въ южныхъ поі’раннчпыхъ городахъ; меящу 
прочимъ, онъ разбилъ и румеліі'іскаго беглербега Кулле-Шагина весной 
1442 года при Вазапѣ на Яломнтѣ. Пана Евгеній въ трогательныхъ пись¬ 
махъ приглашалъ западныхъ князей къ единенію и отпору; въ началѣ 
1443 года общимъ циркуляромъ онъ обложилъ церковь десятинной податью 
па пощады турецкой войны, оиъ поел,ялъ кардинала Дя:уліано Кезарпни въ Вен¬ 
грію и епископа Хрпстофа Ко]юіісі:аго въ Молдавію, Валахію и Албанію для 
ускоренія приготовленій. Въ Вепоціи началась мобилизація флота. Но 
большинство западныхя, князей осталось равнодушно. Исключеніями были 
Польша и Валахія, да въ Венгріи простой народъ всюду брался за оружіе. 
Въ іюлѣ 1443 года войско крестоносцевъ двинулось, предводитель¬ 
ствуемое королемъ польскимъ Владиславомъ III и Гуніадн и сопровоящаемое 
кардиналомъ Иезарнни н бѣ,яіавшимъ сербскимъ королемъ Георго-мъ 
Враиковичемъ. Оно прошло черезъ Сербію, разбило турокъ 3 ноября іціи 
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Нишѣ, дт'тпг.ю И, перебравшись черезъ хребетъ меягду Балканами 
и Пхтіімаискои ('ррлпеі'і Горой около Мнркова, дошло, наконецъ, до Златицы. 
Пораяѵеіііе, турокъ на Куновицѣ (24 декабря 1443 года) имѣло своимъ 
послѣдствіемъ возстаніе албанцевъ подъ предводительствомъ Георга 
Кастріота (Скаидербегъ; см. отдѣлъ Ш) и, несмотря на протесты кардинала, 
венгерцы въ серединѣ 1444 года заключили въ Сегедппѣ съ Мурадомъ 
миръ па десять лѣтъ, по котоі)Ому Валахія оставалась за Венгріей (подъ 
условіемъ уплаты Турціи дани), Болгарія оставалась за Портоіі, Сербія 
возвращалась Бранковичу, ни турки, ни венгерцы не доляіны были болѣе 
переходить^ Дуная. 

Но въ" это время папскій флотъ, предводительствуемый Луиджи Лоре- 
надо и Франческо Кондольміери появился въ Левантинскихъ водахъ; ихъ 
письма заклинали венгерцевъ воспользоваться благопріятнымъ моментомъ. 
Побѣжденные краснорѣчіемъ ^Іезарини, венгерцы нарушили мирный дого¬ 
воръ. Мурадъ, переправившій свое войско черезъ Геллеспонтъ на генуэз¬ 
скихъ корабляхъ, встрѣтился съ ними на берегахъ Чернаго моря. 10 ноя¬ 
бря 1444 года произошла битва при Варнѣ (ЛѴапіа; см. выше, стр. 110 и 
историческую карту при стр. 165), въ началѣ счастливая для христіанъ, 
но кончившаяся потомъ тяжелымъ ихъ пораженіемъ; король Владиславъ 
былъ убитъ, послѣ того какъ, распаляемый чувствомъ соревнованія съ Гу- 
ніади, необдуманно бросился на янычаръ; Чезариніі погибъ во время сво¬ 
его бѣгства. Только Гуніадн остался во главѣ своихъ войскъ, въ порядкѣ 
отступавшихъ за Дунай. Западный христіанскій міръ совсѣмъ упалъ ду¬ 
хомъ. ІІмператорл^ Іоаннъ VIII старался умиротворить эмира подарками; 
венеціанцы, заботясь о своей торговлѣ, заключили съ турками отдѣльный 
миръ 23 февраля 1446 года. 

Только Константинъ Мизнтрскій (стр. 110 и 134) упорство¬ 
валъ въ сопротивленіи и вторгнулся даже въ среднюю Грецію, ибо онъ 
надѣялся на помощь Скаидербега. Но послѣдній былъ занятъ войной съ Ве¬ 
неціей; вѣроятно, синьорія ие была чуяща возстанію албанскихъ вождей, 
вызванному турками; ибо Скаидербегъ поддерживалъ тѣсныя сношенія съ 
королемъ неаполитанскимъ Алыронсо. врагомъ венеціанцевъ. Когда у Му¬ 
рада были, такимъ образомъ, развязаны руки, онъ, призванный Неріо II Ач- 
чіаюоли и своимъ, находившимся въ средней Греціи, полководцемъ Тура- 
ханомъ. поспѣшилъ изъ Сереса весной 1446 г. въ Пелопоннесъ, чтобы раз¬ 
бить храбраго Палеолога. Константинъ предложи..іъ ему за Морею сѣвер¬ 
ную Грецію. Въ отвѣтъ на это предложеніе Мурадъ бросилъ въ тюрьму 
пословъ Константина и между ними—историка Халкондила. Началась 
борьба, послѣднее усиліе эллиновъ остановить варварскую Азію, которая, 
какъ нѣкогда при Ксерксѣ, готова была ринуться на островъ Пело пса. 
Турки настолько овладѣли уже ужаснымъ изобрѣтеніемъ запада, артилле¬ 
ріей, что стѣны греческихъ городовъ не могли болѣе оказывать имъ со- 
против.тенія. Въ теченіе трехъ дней ядра пробивали бреши въ укрѣпле¬ 
ніяхъ Гексамиліопа и 10 декабря начался штурмъ крѣпости янычарами и 
(•(‘рбамн; 14 декабря 1446 года ими былъ взятъ послѣдній оплотъ 
греческой свободы. Весь Пелоііоинес'Ь бы.чь открытъ передъ ними; 
съ колоссальной добычей и съ 60.000 военноплѣнныхъ рабовъ вернулся 
Мурадъ въ Ѳивы, куда весной 1447 г. прислали своихъ уполномоченны.хъ 
Константинъ и Ѳома. Цѣною поголовной подати они купили дальнѣйшее 
существованіе своей сомнительной власти на Пелопоннесѣ. Годъ спустя 
послѣ этого мира скончался, 13 октября 1448 г., византійскій нмиераторь 
Іоаннъ ѴІП; въ замкѣ .Мизитры (Мнетры), на развалинахъ Спарты, ;іринялъ 
его сынъ 6 января 1449 г. депутатовъ отъ столицы, поднесшихъ ему діа¬ 
дему и пурпуръ. 

Съ разрѣшенія эмира, къ которому онъ въ началѣ декабря послалъ 
своего совѣтника Франца, принялъ послѣдній потомокъ Константина Великаго, 
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Константинъ XI Драгазъ терновый вѣнецъ ромейцевъ іг12 марта отправилсяна 
каталанскихъ корабляхъ въ Византію. Братья же его Ѳоман Дн.міітрій подѣли¬ 
ли между собою Пелопоннесъ. Съ великимъ ликованіемъ былъ принятъ им¬ 
ператоръ въ своемъ новомъ государствѣ, которое опять, какъ въ древне¬ 
греческія времена, ограничивалось только городомъ. Черезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ сраліенія при Варнѣ, эмиръ нанесъ благородному Гуніади Вен¬ 
герскому новое поранѵеніе, послѣ трехдневной битвы на Коссовомъ полѣ 
(см. стр. 130) 17 — 19 октября 1448 года. Это пораженіе на столько испу¬ 
гало и безъ того боязливаго папу Николая V, что онъ посовѣтовалъ 
венгерцамъ, черезъ своего нунція, держаться въ предѣлахъ своего госу¬ 
дарства; не Греческая имперія, а Венгрія долл^на была слулпіть теперь щи¬ 
томъ противъ турокъ. Но въ то гке время папа, ободренный Гуніади, под- 
дерлиівалъ сопротивленіе албанцевъ и босняковъ. Король Босніи Стефанъ 
уже въ 1444 году при Евгеніи ІГ вернулся въ лоно римской церкви; но 
для Николая V было особенно валіно выстз'пить противъ находившейся 
въ союзѣ съ туркаіш, секты патарепцевъ. Бѣлое и черное духовенство 
пыталось, строя своп разсчеты на благосклонности эмира, палолгпть руку 
на боснійскія церковныя имз'щества; вѣдь именно боснійскіе, т. е. славян¬ 
скіе магнаты съ энтузіазмомъ пріьмішуліг къ исла.му. Но къ славянскому 
же племени принадлежалъ и знаменитый христіанскій герой Георгій Каст- 
ріота, который началъ свою борьбу съ турками побѣдой въ Дпбрѣ въ 
1444 г. и въ теченіе 20 лѣтъ неустрашимо, часто поддеряшваемый па¬ 
пой, водруяіалъ знамя свободы въ Албаніи. Этотъ же папа съ величай¬ 
шимъ интересомъ и самопогке])твованіемъ принималъ участіе во всѣхъ 
стадіяхъ борьбы за Родосъ и островъ Кипръ, которому скоро стали угро¬ 
жать турки. Царю Кипра онъ предоставилъ половину денегъ, получаемыхъ 
во Франціи за индульгенціи. Съ 14.54 по 1455 годъ впервые была напе¬ 
чатана подвижными буквами майнцской библіи 1450 г. нѣмецкая народ¬ 
ная кншкка, озаглавленная „Еуп тапипр' сіег сгізіепііеіі \ѵіс1(іег йіе ііпгкеи,,. 
К'пнжка эта увѣщевала взяться за оружіе противъ турокъ и уничтояліть 
ихъ до послѣдняго человѣка. Она находится въ прямой связи съ кипр¬ 
скимъ отпущеніеліъ грѣховъ. 

2. Расцвѣтъ Турецкой имперіи (1451--1566). 

А. Разрушеніе Византійской имперіи. 

Мурадъ, скончавшійся 5 февраля 1451 года оставилъ своему могу- 
іему сыну Магомету II (1451—81; см. таблицу при стр. 149), 21 года 
вступившему на престолъ османовъ, воинственное наслѣдство. Въ то.мъ 
я-гс году, какъ Мурадъ, умеръ и Неріо И, герцогъ Аѳинскій Магометъ 
И не былъ намѣренъ оставлять Аттику въ руках ь венеціанцевъ, которые 
ліітомъ 1451 года завладѣли островомъ Эгііиой. Пока онъ послалъ сына 
Антонія Аччіаюоле, Франко (Чзраііческо И), яшвшаго при дворѣ султана 
въ Аѳины, гдѣ онъ былъ радостно принятъ дружественны.чъ туркамъ 
православнымъ населеніемъ въ (1455 г.). 

Какъ съ .другими мелкими князьями, такъ п съ ромейцамп, оиъ тор- 
я;сственпо возобновилъ миръ и дружбу. Но въ то время, какъ опъ былд, 
занятъ усмиреніемъ въ Азіи непокорнаго эмира Караманскаго Ибрагима, 
императору Константину XI Драгазу пришла посчастная мысль потребо¬ 
вать отъ турокъ удвоенія суммы, платп.мой ими за содерлшмаго въ плѣну ос¬ 
манскаго принца У р хана. Дружественно располо/кеішый къ грекамъ 
великій ішзнрь Ха.днфъ паша ііспуга.дся, когда греческіе послы принесли 
въ Акнісгпрскій лагерь это неразумію дерзкое требованіе. Магометъ 
сейчасъ же но.мнрнлея съ эмиромъ К'араманскнмь и удовлетворилъ день- 
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гимн янычаръ, чтобы, будучи свободнымъ со всѣхъ сторонъ, всѣ 
свои силы направить противъ Коистантппополя. У Адріанополя оііъ 
отнялъ доходныя статьи на Стри.монѣ (нынѣ Вардаръ), которыя пред- 
нааиачались для содержанія ^'рхаиа. Затѣмъ онъ приступилъ весноіі 
1-І5’2 года къ построіікѣ крѣпости на самомъ уакомъ мѣстѣ Босфора, 
гдѣ ширина его равняется 55п метрамъ: сильное теченіе, называемое тур¬ 
ками и теперь еще Зсіісііаи акуиіуъу („Чортовъ потокъ'*), гонитъ тамъ ко¬ 
рабли съ азіатскоіі стороны на европеііскую, къ мысу Герміону. Здѣсь 
нѣкогда переправился черезъ Босфоръ по понтонному мосту Мандрок.та 
Дарііі со своимъ войскомъ; на этомъ 5ке мѣстѣ намѣченъ на планѣ пѣмец- 
кіі.ми пнженеііами постоянный ягелѣзнодороячпый мостъ б^щущей Багдад- 
скоіі дороги. Противъ Ападоли Гиссара, выстроеннаго уже Баязетомъ, 
возвышался изъ развалинъ византіііскпхъ государственныхъ тюремъ, „ба¬ 
шенъ Леты“, бастіонъ со стѣнами въ 25 футовъ толщины и 60 футовъ 
высоты; этотъ бастіонъ турки называли Богаскессенъ, греки Лемокопіо- 
помъ, т. е. головоотрѣзателемъ. Владѣя обѣими крѣпостями Румили и 
Анадолн Гиссаръ, Магометъ отрѣзалъ также генуэзцамъ и венеціанцамъ 
сообщеніе съ п.\ъ поитійскнміг колоніями. Эмиръ не обращалъ вниманія ни иа 
какія представленія и яіалобы императора; онъ исполнилъ свою зтрозу п 
обезглавилъ второго посла, а въ іюнѣ 1452 года открыто объявилъ 
воі'іиу'. 

Константинъ XI, казалось, склонялся теперь опять въ пользу уніи 
съ латинянами; но если онъ и думалъ серьезно объ этой уніи, то у него 
не было силы провести свою волю въ народѣ. Въ маѣ 1452 г. папа по¬ 
слалъ кардинала Исидора (стр. 134), греческаго патріота, въ качествѣ ле¬ 
гата въ Византію п съ нимъ 200 человѣкъ вспомогательнаго войска; въ 
его свитѣ находился архіепископъ Леонардъ Мнтиленскій, которому и нри- 
надлеяиітъ дошедшій до пасъ разсказъ объ осадѣ города. Празднованіе 
уніи, которое состоялось 12 дек. 1452 года въ храмѣ св. Софіи и сопрово¬ 
ждалось молитвами какъ за иапу, такъ и за живущаго съ 1450 г. въ из¬ 
гнаніи уніатскаго патріарха Григорія, было, въ сущности, только комедіей. 
Схизматическое духовенство было въ бѣшенствѣ по поводу открытаго при- 
соедііншіія императора къ уніи, чернь проклинала уніатовъ, и портовые 
рабочіе пили за погибель папы. „Великііі герцогъ" (главный адмиралъ и 
начальникъ артп.тлеріи) Лука Нотаръ, высшій чиновникъ разслабленнаго 
государства, говорилъ съ чисто ортодоксальной односторонностью: „Намъ 
пріятнѣе видѣть вь городѣ турецкую чал.му, чѣмъ папскую тіару". Кромѣ 
папы и Альфонса Великодушнаго, короля Арагоніи и Наварры, Неаполя ц 
Спцп.ліи — въ сущности преслѣдовавшаго лишь своп собственныя поли¬ 
тическія цѣли — дѣйствнтельиую помощь оказывали только обѣ респу¬ 
блики 1'ен}’я и Венеція: имъ принадлежали неоцѣнимыя обицшиыя и частныя 
имущества въ Галатѣ, Перѣ и въ ПОНТІЙСКИХЪ колоніяхъ. Еще незадолго пе¬ 
редъ этимъ генуэзцы усилили укрѣпленія въ Галатѣ и сдѣлали выше из¬ 
древле знаменитую башню: Генуя и ея колонія Хіосъ послали два кора¬ 
бля и ТоО воиновъ йодъ предводительствомъ Джіовими Джуліо Лонго изъ 
дома Джу СТИН іа ИИ. Венеціанцы только еще іо сентября. 1451 г. возоб¬ 
новили торговые договоры съ Магометомъ; поэтому инструкція, данная 
начальнику ф.іота, Джакопо Лоредано, при отправкѣ его въ греческія 
воды была очень двусмыслешіа. Н десяти папскимъ галерамъ, вышед¬ 
шим ь изъ Порто ]‘екаиати 2Ч апрѣля и сопровождаемымъ въ качествѣ ле¬ 
гата а|>хіенискономъ Рагузы Джакопо Веніеро, не пришлось вмѣшаться. 

а) Завоеваніе Константинополя. 

Эмиръ Магомет!) 23 марта 1453 выступилъ изъ Ад])іаиополя ц 6 ап¬ 
рѣля подошелъ иа разстояніе полумили отъ Коистаитииополя со своимъ 
165 тысячнымъ войскомъ, жаднымъ до добычи и фнаатичнмъы (см. прпло- 
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женную таблицу „Константинополь незадолго до и вскорѣ послѣ 
завоеванія его турками"). Греческій императоръ для противодѣй¬ 
ствія этой силѣ могъ выставить всего 4978 вооруженныхъ грековъ 
п около 2000 иностранцевъ: генуэзцевъ, венеціанцевъ, критянъ, римлянъ 
и испанцевъ. Скоро началась осада, подробности которой переданы намъ 
цѣлымъ рядомъ очевидцевъ (Фрапцессъ, Сеадъ-эдіінъ и др.). Четыр¬ 
надцать баттарей со стороны суши и 12 большихъ орудій на отдѣльныхъ 
пунктахъ бросали день и ночь каменныя ядра вѣсомъ до 500 фунтовъ въ 
храбро защищаемый городъ. Храбрѣе всѣхъ тамъ были самъ императоръ 
и Джустиніани со своими иноземными воіісками: они неусыпно старались 
вновь заполнять всѣ бреши. Еще и теперь колоссальныя стѣны съ ихъ 
башнями и брешами, свидѣтельствуютъ какъ о величинѣ византійскихъ ук¬ 
рѣпленій, такъ и объ ужасной битвѣ, свирѣпствовавшей здѣсь. Нѣмецъ 
Іоаннъ Грантъ даже принудилъ турокъ посредствомъ контръ-минъ (у Эг- 
рикапскихъ воротъ) совершенно отказаться въ маѣ мѣсяцѣ отъ мин¬ 
ной войны у Влахернскихъ воротъ. Но многіе греки, вмѣсто того, чтобы 
принимать участіе въ борьбѣ, утѣшались пророчествами своихъ монаховъ, 
будто турки дойдутъ въ городѣ до колонны Константина, но потомъ 
будутъ эшгеломъ небеснымъ не только прогнаны изъ города, но и оттѣс¬ 
нены до персидской границы. 

Судьба города была рѣшена, когда Магометъ началъ нападеніе со 
стороны моря, чего онъ долгое время не могъ сдѣлать, благодаря грече¬ 
скому огню. Посредствомъ діолкоса онъ ночью съ 21 на 22 апрѣля пере- 
ташнлъ корабли по деревянному пути изъ Топ-гане на Босфорѣ черезъ 
перешеекъ въ Кассимъ Пашу. Послѣднее иредлоя;еніе сдать городъ было 
Константиномъ отклонено. Въ 2 часа ночи, во вторникъ, 29 мая 1453 г., 
начался грандіозный приступъ. Саганъ паша проникъ, наконецъ, со сво¬ 
ими янычарами въ городъ черезъ большую брешь; Джустиніани былъ ра¬ 
ненъ и скрылся на кораблѣ. Ко и стан т и нъ XI нашелъ смерть подъ гру¬ 
дою труповъ своихъ вѣрныхъ соратниковъ. Его прекрасная с.мерть,—гово¬ 
ритъ І’иббонъ,—была славнѣе, чѣмъ долгая блестящая жизнь византійскихъ 
цезарей. Когда, наконецъ, былъ найденъ его окровавленный трупъ, одинъ 
турокъ отрѣзалъ ему голову и отнесъ ее эмиру. Съ свирѣпой радостью 
велѣлъ послѣдній водрузить ее на вершинѣ металлической колонны Юсти¬ 
ніана; позднѣе онъ послалъ ее напоказъ намѣстникамъ своихъ азіат¬ 
скихъ провинцій. У кардинала Исидора хватило присутствія духа снять 
свой пурпуръ и надѣть вмѣсто него одежду убитаго солдата; онъ попалъ 
въ плѣнъ, но позднѣе бѣжалъ въ Морею и въ Венецію, чтобы разсказать 
иа западѣ первыя иодробиости историческаго событія. Тысячи искали 
спасенія въ храмѣ св. Софіи, въ тоіі самой церкви, въ которой они съ де¬ 
кабрьскаго праздника уніи отказывались искать спасенія души. „Если бы 
въ этотъ моментъ,—говоритъ греческій историкъ Іоаннъ Дука,—съ неба 
спизошелъ ангелъ и изрекъ: примите объединеніе церквей, то и тогда они 
лучше бы отдались туркамъ, чѣмъ римской церкви**. Рѣзнѣ, ироисходив- 
шсіі въ городѣ и въ церкви, положило конецъ только то сообра?кеніе, что 
ясивые дадутъ больше выкупа, чѣмъ мертвые. Согласно замѣтігѣ въ дне¬ 
вникѣ венеціаица Барбаро, число плѣнныхъ равнялось 60,000: стоимость 
добычи была 300.000 дукатовъ и позднѣ>е къ богатымъ людямъ при¬ 
мѣнилась поговорка, что они, должно быть, присутствовали привзяііи Кон¬ 
стантинополя. Когда Магометъ, утромъ 30 мая, въѣхалъ въ опустѣлые по¬ 
кои Константина, видѣвшіе столько столѣтій блеска, бывшіе гіаріад- 
иымъ дворцомъ столькихъ монарховъ, тогда ему вспомнились стихи пер¬ 
сидскаго поэта: „Паукъ ткетъ свою сѣть въ царскомъ домѣ, и сова будитъ сво¬ 
имъ замогильнымъ крикомъ эхо въ королевскіихъ іюкоя.хъ Афразіабовъ (Са¬ 
маркандъ.**) Съ тѣхъ поръ каждую пятницу, вплоть до нашихъ дней, под¬ 
нимается проповѣдникъ (сКаІіЬ) на кафедру (іпіпіЬст) въ .4§'іа Воріііа, что- 



Объясненіе къ планамъ Константинополя. 

А. Константинополь за одно столѣтіе до засоеванія турками: изъ „ЪІЬег 
іпуиіипші атс1ііре1аёі“, есИіия рег ргевЬуІоітии Сіп'ібіоі'егиш бе Воп- 
йеІшопІіЪий бе ГІогепРіа, 1422. Древнѣйшій изъ дошедшихъ до 
насъ плановъ. 

Старинный художникъ іізоб])ази,тъ море темпо-зеленой красі:ой, стѣны города п дома 
коричневой сепіей, башни розовой краской, большинство крышъ красной и выступы 

синей краской. 

(На рисовано отъ руки <І)рапцемъ Этцольдомъ по фотографическо.му сііи.'-іку съ рукописи, 
ра.ч.мѣромъ 28,5; 21 сантим., находящейся въ Парижской Національной библіотекѣ.) 

Объясненіе надписей: 

1. Рогіа ІасИегпе = Рогіа ВІасИетпагиш. 
2. Рогіа шейзе = 
3. Рогіа різсагіа (въ рукописи: різсагіе). 
4. Рогіа іийаеа івь рукоііпсн; іиіІеа). 
5. .Ѵгзаііа = агзенаі. 
6. [Вапсіиз] Петеігіііз (въ рукописи; Пі- 

шеігіиз). Въ рукописи внизу написа¬ 
но: Огіепз; это указаніе обозначаетъ 
страну свѣта на картѣ. 

7. Зіапсіпз] Оеог^іиз Ие тапёапа (іп шап- 
§аіііз; топазіегіііт). 

8. Ноіііуіігіа = 6д)]'і'ііті)іа. 
9. Рогі|из] (1і|ѵі| раіаііі ішр [ег|аІог1ит| (зсіі. 

Віісоіеопіізі. 
10. Еесеі>іае|и|1|и]т Гизіаг |иін]. (1|і|с(ІііІга 

Соікіозсаіае (въ руі;оііисіі: санйоз- 
саііі) = рогіиз Неріазсаіі. 

11. Рогіиз Ѵ(о)1апр:а, отъ новогреческаго 
ас'/.ау.ас (въ рукопіісп; рогіо саіан^а). 

12. 8(аііс1и8| ЗоІі|апоез| Ие зІиИіо. 
13. Рогіа а|а|ііи|іііІ53і|ш]а риІс|Ь|га = рогіа 

ангеа, ІаріИеа. 
14. Ніс іііигеі зетрег р|гое11іапі|иг,] и|иі]а 

Іосиз езі Иеіііііог. 
15. .Хііозіоіі (Апостольская церковь). 
16. 8|апс(а 8орІііа (съ 1453 называется Ая 

Софія н является главной мечетью 
Стамбула). 

Кромѣ того, на верхнемъ краю надпись 
Рега; сверху па правой сторонѣ: Сон- 
зіаніінороііз. 

Ср. II. -Мордтманъ. Езцніззе іородгаріііцие йе Сопзіанііпоріе (Лиль, 1892); Е. Еедгапй, 
Оезсгірііоп йез ііез Ие Г.ХгсИіреі раг (іііг. Віюпсіеітоніі, I (Парижъ, 13971; Э. Обергум- 
меръ, статья „Сопзіапііпороііз" въ .Реальной Энциклопедіи классической древности" 

Паулп-Виссовы, т. IV, столбцы 96:3—1013 (отдѣльный оттискъ, Штуттгартъ, 1899). 

В. Константинополь, черезъ ,ии стп.іѣтія послѣ завоеванія, нарисовано (п из¬ 
дано) Оіоѵаппі Апбгеа Ѵаѵаззоге беНо Уаба^иіио, Венеція 
1520 (?) 

(Нарисованъ Францемъ Этцольдомъ съ фотографическаго снимка съ оригинала, храня¬ 
щагося въ Нѣмецкомъ Національномъ музеѣ въ Нюрепбергѣ. Размѣръ оригинала — 

37: .52 сантим.) 

Преимущества плана Вавассоре, послужившаго основаніемъ для плановъ Бал¬ 
тазара Еіиіхепа и Себастіана .Мюнстера, бросаются въ глаза, если сравнить н.хъ съ пла¬ 
номъ въ і.чінгѣ ..Ѵнцегіі 0із!еціі ѵоп ВнзЬеск Ѵіег ЕенсІзсІігеіЬеп йег ТіігкізсЬеп Воіі- 
зсІіаГі, хѵеісііе ѵоп йен Коеш Кеузег Регйіиапіі бет I ап 8о1іт;(Пп, башаііцеп Тіігкізеііен 
Кеузег і'пн аи(5^‘1^а2с;1 хѵогбен" (па пѣм. яз., Нюргпберп., 1664). или съ большимъ, 
въ * метра шириною, но все таки искусственно нагроможденнымъ проспектомъ Ми¬ 
хаила Вольге5іута или Впльге.іьма Плс-йденвурфа въ книгѣ Гарт.мана Шеделя .Висіі 
бег Сгопікеп иші Огисііісііісп" (Нюреіібергь. Кобергеръ, 1493). Этотъ проспекгь заклю¬ 
чаетъ в'ь собѣ главныя з.чаііія Константинополя отъ (новаго) арсенала до Золотого 
Рога. Пы.то бы излишнимъ і равнинать эти оба плана съ іыанаміі Парижскимъ іі 
Ніорепбергским'іі, такъ какъ нланъ ІПсдели имѣетъ цѣну только въ ісачествѣ гравюры 
для нѣсколькихъ лыбнте.іой. планъ же Пусб ьа не имѣетъ никакой цѣны: срв. V. ѵ. 
Еоіц:а; .Виды городовъ въ „Всемірной Хроникѣ" І артмаиа іПеделя (ЗаІітЬнсЬ бег Копір;!. 
ргѳнзз. Киіізізашщіиііуеп IX, 194). Большій интересъ мол:стъ имѣть проспектъ .Меріапа 
въ Агсііог.іоіойіа созтіса («РрапіДіуртъ на М., 1695). 
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бы произнести пятничную проповѣдь (сЬиіЬе). При этомъ онъ взмахиваетъ 
блестящимъ мечомъ въ память завоеванія. 

в) Послѣдствія паденія Константинополя. 

Ключъ для Востока къ Черному и Средиземному морямъ былъ теперь 
въ рукахъ .Чаго.мета П. Новый повелитель удовлетворился тѣмъ, что на¬ 
ложилъ па покоренныхъ поголовную подать (ка1•а(і^), и старался завлечь 
въ свои сѣти греческое духовенство; для этого онъ сталъ на сторону вра¬ 
говъ уніи и назначилъ патріархомъ ортодоксальнаго Геннадія 
(ТОГО, который, подъ именемъ ІѴоргія Столарія, игралъ видную роль на 
объединительномъ соборѣ 1-138— 39 года). Отнынѣ эмиръ ревностно слѣ¬ 
дилъ за тѣмъ, чтобы за нимъ сохранились всѣ права, принадлежавшія 
прежнимъ императора.мъ, главнымъ же образомъ, право утвержденія патрі¬ 
арховъ. Тутъ не МОГЪ имѣть мѣста споръ объ инвеститурѣ. Съ этихъ 
поръ патріархъ долженъ былъ за большую сумму покупать свой высокій 
санъ у эмира, а потомъ и у вельможъ. Такимъ образомъ, благодаря ту¬ 
рецкому произволу и греческой испорченности, совершилось позорное па¬ 
деніе высокочтимаго патріаршества. Магометъ- завоеватель превратилъ 
храмъ СВ. Со(|пи (Премудрой) въ мѣсто молитвы сл^тъ Аллаха. Ноіый 
патріархъ получилъ для своего служенія вторую по красотѣ церковь -цер¬ 
ковь Апостоловъ (см. прпл. табл.); но уже черезъ два года она была снесена 
и на ея мѣстѣ была по.здиѣе построена гробница могучаго основателя 
имперіи. Только въ 1606 году христіанамъ въ Фа и арѣ, въ греческомъ 
кварталѣ на Золотомъ Рогѣ, былъ данъ религіозный центръ въ скромной 
церкви Св. Георгія. Поселенныя здѣсь семейства изъ Трапезунта, Ка(|)фы, 
Амастриса и другихъ мѣстъ составили изъ себя аристократическую илз'то- 
кратію; въ качествѣ банкировъ они стали необходимы, вѣчно нуждающе¬ 
муся въ деньгахъ османскому правительству. Фанаріоты получали доход- 
нѣіішія мѣста; ихъ дочери пріобрѣтали вліяніе въ гаремахъ Сераля и 
турецкихъ вельможъ. Высшіе духовные и свѣтскіе слои грековъ составили 
со своими магометанскими господами выгодную коммерческую компанію 
для безграничной эксплоатаціи христіанской райи, подчиненнаго класса 
народіінаселенія. Греки изъ Константинополя, Смирны, Пелопоннеса и съ 
острововъ стати все постояннѣе занимать епископскіе престолы въ Турец¬ 
кой имперіи и наполняли монастыри Аѳона греческими монахами. Фана¬ 
ріотское духовенство, не связанное со своими прихожанами націопальнымп 
узами, было часто совершенно чуждо вѣііуіощимъ въ Европѣ и въ Азіи, 
эта церковная и свѣтская власть грековъ надъ славянами, румынами 
и арабами возбудила къ себѣ со временемъ большую иенависть. Эта ніе 
власть была позднѣе и причиной из'таницы въ отношеніяхъ языка и рели¬ 
гіи, путаницы, которая и теперь еще осложняетъ и обостряетъ національ¬ 
ные вопросы и національную борьбу балканскихъ государствъ. Греческое 
духовенство съ этихъ поръ всюду охотнѣе готово было принять сторону 
османовъ, чѣмъ стать подъ опеку иапы; въ концѣ концовъ власть сз’лтана 
считалась сноснѣе и ирибы.іьнѣе, чѣмъ, папр., ненавистный реяпімъ вене¬ 
ціанцевъ, заковывавшихъ пе то.лько тѣла, но и души. Именно это напра- 
в.,леніе умовъ должно быть особенно принято во вниманіе (по мнѣнію Ген- 
])иха Гельцера), какъ весьма существенный факторъ въ исторіи расширенія 
и укрѣпленія Туііецкой имперіи въ Европѣ. 

.Магометъ пригласилъ также въ Константинополь армянскаго архі- 
еиискона въ Брузѣ и сдѣлалъ его патріархомъ; съ тѣхъ поръ въ ту¬ 
рецкую станицу стали стекаться многочисленные армянскіе переселенцы, 
которые жив.ѵтъ въ кварталахъ Перѣ, Паикальди, Певруцъ-ага, Га^татѣ, Пса- 
матіо, Джедик\ѵілѣ, Кумкаиу, Балатіі и Эіобѣ, а также въ Скутари и въ 
деревняхъ по Босфорз'^ - Румилп-Гиссарѣ, Ортакіоѣ, Куручесмѣ п ЭмиргіанГ,. 
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Баронъ Іосифъ фонъ-Гаммеръ-Пургсталь и Г. Гельцоръ полагали, что 
Турецкая имперія обязана своимъ величіемъ только христі¬ 
анамъ. Такъ какъ ея геніальные визири, капуданъ-пашн и намѣстники, 
почти безъ исключенія были греки, кроаты, герцеговинцы и сербы, албанцы 
армяне, гру.зпны и итальянцы, такъ какъ правильно практиковавшееся 
похитценіе мальчиковъ (см, выше, стр. 123), доставляло имперіи пе только 
ся храбрѣйшихъ генераловъ, но и ея значительнѣйшія умственныя силы, 
то (Османская имперія и возвысилась, будто бы, не благодаря туркменскоіі 
грубости, а благодаря греческой и славянской тонкости и хитрости, бла¬ 
годаря зшорству и стойкости босняковъ и кроатовъ, благодаря свойствен- 
ноіі всѣмъ ренегатамъ храбрости и безсовѣстности; когда же доляша была 
прек|іатиться эта яшвая дань, тогда іімііе])ія потеряла корпи своей силы. 
Нп противъ этого можно возразить, что большинство такихъ ренегатовъ 
съ самаго нѣяшаго возраста, въ качествѣ воспитанниковъ янычаръ и па¬ 
жей въ сералѣ, получали магометанское и турецкое воспитаніе. Впрочемъ, 
благодаря уже рано практиковавпигмся похищенію и покупкѣ жеіітцішъ, 
большинство турокъ обязано своимъ происхожденіемъ матерямъ христіан¬ 
камъ или вообще матерямъ ие монгольскоіі расы. 

Вѣсть о великой побѣдѣ турокъ надъ „христіанскими собаками“ бы¬ 
стро проникла во всѣ страны Востока. Эмиръ Магометъ имѣлъ теперь 
па своей сторонѣ успѣхъ, а успѣхъ всегда на востокѣ цѣнился еще болѣе, 
чѣмъ на западѣ. Западныя же государства огласились громкими 
л; ал о ба ми на тяжелую потерю христіанъ. Литература той эпохи нахо¬ 
дитъ себѣ отголосокъ въ ѳренахъ—пѣспяхт>. оплакивающихъ паденіе вѣч¬ 
наго города (см. выше, стр. 111). Съ 20.000 или ЗО.ООО воиновъ и съ нѣ¬ 
сколькими кораблями христіанская Европа могла бы спастись; теперь же 
лабару.мъ, крестовое знамя, склонилось передъ сандѵкакъ-шерпфомъ, свя¬ 
щеннымъ знаменемъ Магомета. Возмездіе не заставило себя игдать. Въ 
теченіе двухъ столѣтій трепетали западные пароды передъ магометанскими 
повелителями на Босфорѣ. Извѣстіе о паденіи восточнаго Рима и о кро¬ 
вавомъ концѣ храбрѣйшаго ІІалеолога преяще всего получила Венеція, 
19 іюня. Синьорія сообщп.та это извѣстіе 20 іюня папѣ, которыіі, глубоко 
потрясенный, тотчасъ же отправилъ легатовъ къ разрывающимъ другъ 
друга итальянскимъ ■ государствамъ, съ цѣлью склонить ихъ къ миру. 
30 сентября Николай V издалъ уже большую буллу, возвѣщающую кре¬ 
стовый походъ, п офенское собраніе избрало въ 1454 году і^уніади гене¬ 
ралъ-капитаномъ. Венеціанецъ же Бартоломео Марчелло, наоборотъ, 
заклгочплъ 18 апрѣля 14.54 г. съ властелиномъ правовѣрныхъ миръ, кото¬ 
рый сталъ основою всѣхъ дальнѣіішпхъ отношеній Венеціи къ Портѣ». 
[Іе|)вый пунктъ этого позорнаго договора гласилъ: „Между э.мііромъ Ма- 
го.метомъ и синьоріей Венеціи существуетъ по прежнему миръ и друясба“. 
При этомъ эмиръ казнилъ въ Константинополѣ венеціанскаго байло (упра¬ 
витель, Ьа)и1ий) и задержа.тъ, въ качествѣ п.лѣнниковъ, 500 венеціанскихъ 
иоддашіы.хъ. Но рѣшающее значеніе имѣли — боязнь передъ воішствен- 
пыми итатьяискимп сосѣдями, возрастающія финансовыя затрудненія и, 
надъ всѣмъ господствующіе, торговые интересы. Въ Фоилако деп турхн въ 
Венеціи турки стали своими людьми. И Генуя также старалась завязать 
сношенія съ эмиромъ, а въ Неаполѣ, Флоренціи и Миланѣ открыто радо¬ 
вались замѣшательству попавшей въ стѣсненныя обстоятельства царицы 
мореіі. Всѣ остальныя западныя государства де|ія;а.чпсь безучастно. Правда, 
въ этомъ никто не признавался; офі(лщіа.:[ыіо всѣ князья, наоборотъ, увѣ¬ 
ряли, что готовы принять участіе въ изгнаніи турокъ. Кромѣ Венгріи, 
одинъ только Альфонсъ Португальскій дѣііствовалъ серьезно; яо онъ былъ 
отвлеченъ отъ своего похода сѣвероаі(ірііканскиміі мавританскими князьями 
<1>еца и Цеуты. 

Съ Кипра и съ Родоса въ Римѣ іюлучалішь печітльныя вѣсти о 
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Тимъ, ЧТО турецкій (рлотъ изъ .50 кораблей иаііалъ во Че|іиомъ морѣ на 
Моикастро, разгро.милъ Севастополь, посѣтилъ Іі'аффу, Судакъ и Палаклаву, 
опустошилъ береічівую область „Готію“ (К])ымъ). 

По прпг.ташепію Николая V состоялся мирный конгрессъ въ Римѣ. 
30 августа 1454 года учредили здѣсь на 25 лѣтъ лигу для защиты сво¬ 
ихъ государствъ правительства Венеціи, Милана и Флоренціи. Съ этого 
мирнаго договора начинается собственно возрожденіе искусствъ ц 
наукъ въ Италіи. Многочисленные проповѣдники крестоваго похода, 
разсылаемые' Николаемъ Л", были въ то ліе время развѣдчиками и комис¬ 
сіонерами. Они были снаблгены значительными суммами и должны были 
во всѣхъ покоренныхъ турками странахъ разыскивать занесенныя изъ 
Константинополя рукописи и покупать ихъ, не стѣсняясь цѣной. Это былъ 
цока единственный осязательный ре.зультатъ, хотя и результатъ лишь ли¬ 
тературнаго похода. 

Гораздо хулщ обстояло дѣло съ воеішыми задачами, особенно въ Гер¬ 
маніи. Императоръ Фридрихъ НІ въ 1454 году па рейхстагахъ въ Регенс¬ 
бургѣ, во Франкфз'ртѣ-на-Майнѣ, въ Винеръ-НейштадтЪ тщетно просилъ 
имперію о помощи противъ турокъ. „Что значатъ, — замѣчаетъ Людвигъ 
Пасторъ въ своей исторіи папъ,—всѣ вдохновенныя рѣчи такихъ благород¬ 
ныхъ умовъ, какъ Эней Сильвій де Ппкколомпнъ и Іоаннъ Капистрано, 
сравнительно съ эгоизмомъ, недовѣрчивостью и завистью господъ и сосло¬ 
вій, При всей честности помысловъ, эти благородные умы только теряли 
напрасно своп лучшія силы, проповѣдуя идею крестоваго похода". Слиш¬ 
комъ много было переговоровъ и слишкомъ мало дѣйствій. А меящу тѣмъ 
положеніе было чрезвычайно скверное. Торговлѣ и судоходству угроягала 
опасность, Родосъ, Трапезуптъ (гдѣ императоръ Іоаннъ П’ Каліоанъ поне- 
волѣ подчинился верховенству Порты) п черноморскія колоніи были почти 
потеряны. Папа Каликстъ III 15 мая 1455 г. издалъ новую буллу, воз¬ 
вѣщающую крестовый походъ. Члены ордена миноритовъ совершали чу- 
д<‘са краснорѣчія въ качествѣ проповѣдниковъ крестоваго похода; въ осо¬ 
бенности, Капистрано п Генриху Кальтейзену Кобленцко.му удалось воспла¬ 
менить и собрать народныя массы. Французскій я^е король Карлъ \ТІ, 
наоборотъ, прямо запретилъ наборъ крестоносцевъ въ своей странѣ, задер- 
яаглъ корабли крестоносцевъ и повелъ эти корабли противъ Англіи. Бур- 
гундъ присвои.лъ себѣ предназначавшіяся для крестоваго похода деиьгп, 
Алі.фонсъ Неапо.литанскій воспользовался папскимъ ф.лотомъ для похода 
противъ Генуи, а король датскій и норвеяіскій ХристіаіПэ въ 1455 году 
забралъ изъ ризницы Роскильдскаго собора благочестивыя турецкія при¬ 
ношенія. Тщетно призывалъ, по распоряяіенію Калпкета. звонъ Апдекш’а 
всѣхъ христіанъ въ обѣденный часъ для молитвы противъ навлѣдствеи- 
паго врага. 

В. Пос.тѣднія 25 .нѣтъ правленія Магомета II. 

а) До смерти Гуніади. 

Магометъ II видѣлъ безплодность усилій святого отца побудить евро¬ 
пейскую семью народовъ къ друясиому отпору пстаму. II это укрѣпило 
его въ рѣшеніи само.му перейти въ наступленіе. Онъ соверніепію справед¬ 
ливо разгадалъ въ Гуніади и Скаидербегѣ своихъ опаснѣйшихъ против¬ 
никовъ. Въ іюлѣ 1455 г. онъ взялъ хорошо укрѣпленный сербскій рудо¬ 
копный городъ Новобердо со всѣми его сокровищами. Вь Крушевацѣ па 
западной .Моравѣ, оиъ устропль литейный заводъ, на котоі)омъ его рабо¬ 
чіе, нѣмцы, венгерцы, итальянцы и другіе христіане, день и ночь были 
заняты отливкой тяяшлыхъ орудій для осады Бѣлграда; такая заботли¬ 
вость въ воічіпыхъ приготовленіяхъ, заботливость, простирающаяся до ію- 
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слѣднихъ мелочей будущаго снабженія провіантомъ, въ то время была 
почти песлыхапа на Западѣ. Осаждеппые съ іюня 1456 года начали уже 
падать духомъ, когда прпблігиглись „три Іоанна". Гуніади, Каиистрап'о и 
папскій легатъ Карваялъ 14 іюля 1456 года подступили къ Греческоыу- 
Бѣлграду съ войскомъ крестоносцевъ, которое, впрочемъ, состояло изъ 
плохо воорз'женныхъ горожанъ, крестьянъ, монаховъ, отшельниковъ и сту¬ 
дентовъ, только въ незначительной части изъ нѣмецкихъ ландскнехтовъ іі 
изъ 300 поляковъ. Карваялу не удалось примирить императора Фрид¬ 
риха 111 съ королемъ венгерскимъ Ладиславомъ Постумомъ; да;ке венгер¬ 
ское дворянство держалось въ сторонѣ. II все-таки борца.мъ, воодушевлен¬ 
нымъ увлекательной силой краснорѣчія Капистрано, удалось, послѣ пяти¬ 
часового кроваваго боя прорвать рядъ турецкихъ кораб.лей на Дунаѣ. 
Смѣлой вылазкой осаяаденные освободились; самъ эмиръ былъ раненъ. 
Бѣлградъ, передовой фортъ христіанства, былъ спасенъ. Но Сербія была 
потеряна, ибо ужасная чума опустошила войско, п отъ нея же умеръ 
11 августа 1450 г. герой Гуніади; за нимъ послѣдовалъ и старикъ Капи¬ 
страно, уме[)шій 23 октября въ Пллокѣ (Ьнссиит) на Дунаѣ, красивѣй¬ 
шемъ городѣ Снрміп. 

Ъ) До смерти Кае тріо то. 

Въ виду полной паспвпостп западныхъ государствъ, папа въ декабрѣ 
1456 года обратился съ просьбою о помощи противъ турокъ даже къ хри¬ 
стіанскому ршролю Эѳіопіи, къ христіанамъ въ Сиріи, Грузіи и Персіи, 
даже къ Уцунъ Гасану, предводителю туркменовъ „Бѣлыхъ Барановъ" 
(т. П, стр. 176). Турки пос.лѣ смерти деспота Георга Бранковича (24 декабря 
1457 г.) съ легкостью завоевали Сербію, ибо Елена, вдова его, уліе въ 
концѣ января 1458 г. умершаго сына Лазаря, дочь Ѳомы Палеолога, на¬ 
дѣясь этимъ спасти страну, отдала ее въ видѣ лена папѣ. Весь народъ 
Поднялся возмущенный такимъ поступкомъ; онъ охотнѣе желалъ сей¬ 
часъ нее броситься въ объ.чтія турокъ, чѣмъ, цѣною шітерц вѣры отцовъ, 
купить чрезвычайно ненадежную помощь латинскаго Запада. Албаніи и 
Босніи суждено было скоро раздѣлить ту яге участь. Въ Босніи сви¬ 
рѣпствовала страсть къ междоусобія.мъ, сектантская ненависть и 
(іаздоры какъ въ дружественномъ Риму правящемъ домѣ, такъ іі среди 
магнатовъ и среди врая;дебиыхъ Риму и дружественныхъ туркамъ патареновъ. 
Король Стефан ь Томашевичъ за свое двусмысленное отношеніе къ королю вен¬ 
герскому Матвѣю (1458 г.),былъ обезглавленъ Магометомъ въ 1463 г.; 30000 мо¬ 
лодыхъ босняковъ были зачислены въ корпусъ янычаръ. При такихъ усло¬ 
віяхъ могло ли помочь завѣщаніе матерью Стефана Екатериной иапско.му 
престолу ея потерянной у;ке страны? II сынъ Гуніади Матвѣіі Корвинъ, 
несмотря на завоеваніе Янцы (1 октября 1463 года), не могъ остановить 
поступательнаго движенія турокъ до ущелій Герцеговины (задушенный 
въ 1459 году король Стефанъ Томашъ получилъ отъ нѣмецкаго императора 
'йрндрнха 111 для области, лелшщей къ югу отъ Босніи, герцогскій титулъ) и до 
Чрнагоры (^Іерногоріи), и не могъ остановить побѣды ислама въ 1464 г. Фран¬ 
цисканцы были единственной защитой и единственнымъ ирибѣжище.мт> тѣхъ 
христіанъ, которые остшіись вт> Босніи, терпимые тамъ благодаря разрѣшенію 
и охранной грамотѣ Маіо.мета. 

Благодаря геройскому д.уху Скандербега, неедіотря на измѣны со- 
нерннчаіощи.чъ вождей его воинственнаго народа, въ Албаніи было 
оісазано геройское сопротивленіе и осенью 1457 года одерягаііа въ Томор- 
ннцѣ кровавая побѣда надъ войсішмъ Пзабега. (ідноврс.менно и папскііі 
((ыіотъ, под'Ь пача.іі>ст[(омъ Лодовнко Скарампп одергкаль надъ турка.ми 
побѣду при Метелипо. Но ,тѣтомъ 1458 г. дикія войска Магомета павод- 
иПли и оиустоппыш Мореіо и Аттику, въ іюнѣ турки взн.тн Аѳины и 
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6 августа І\'о|іинѳъ. Въ 1453 и 1454 г. Тураханъ, призванный на помощь 
деспотами Морен, Ѳомой и Димитріемъ Палеологаыи, послѣ ряда крова¬ 
выхъ сраженій, усміц)плъ возставшихъ противъ нихъ албанцевъ; но теперь 
и самимъ грекамъ пришлось испытать па себѣ кулакъ завоевателя. Въ 
борьбѣ герцога аѳинскаго Франко II Аччіаіооли со вторымъ мучкемъ вдовы 
Неріо II, Хіары, бѣжавшимъ въ Стамбулъ Бартоломео Контаринп, эмігръ 
рѣшіі.лъ распорядиться ио-свое.му; Омаръ паша, сынъ Турахаиа, вступилъ 
въ іюнѣ 1456 г. въ Аѳины, въ то время какъ сильный голодъ опустошилъ 
страну, и народъ бы.лъ напуганъ появленіемъ кометы; черезъ два года, 
какъ уже было упо.мяпуто, сдался и Акрополь. Самъ эмиръ, нослѣ того 
какъ былъ вырѣзанъ весь Пелопоннесъ, по приглашенію своего паши, въ 
послѣднюю недѣлю августа въѣхалъ въ Аѳины съ блестящей свитой. 
Онъ принесъ съ собой рабство на 4 столѣтія; но онъ былъ милосерднѣе, 
чѣмъ Ксе])ксъ или Мардопій. По словамъ его льстиваго біографа Кри- 
тобула онъ восхищался зданіями города и его мѣстоположеніемъ. Но греки 
слишкомъ рано обрадовались оставленію римскимъ духовенствомъ ла¬ 
тинской церкви въ Парѳенонѣ. Когда Магометъ, осенью 1460 г., вторично 
появился въ городѣ, онъ, разсерженный неоднократнымъ отпаденіемъ его, 
преві)атн.пь храмъ Богоматери въ мечеть. ,Фраико Аччіаіооли былъ, 
правда, въ 1458 г. помилованъ, но уже годъ спустя казненъ въ Ѳивахъ 
за измѣну; его сыновья затерялись среди тѣлохранителей — янычаръ. 
Его вдова, дочь правителя Морей Димитрія, была отдана въ жены быв¬ 
шему протовестіарію Георгу Амоігруцису, который въ 1461 г. измѣн¬ 
нически выдалъ султану „Великаго Комнена“, Давида Трапезунтскаго 
(брата умершаго въ 1458 императора Іоанна ІУ., стр. 141). Аѳины исчезли 
съ горизонта Ев])оиы. Въ 1462 г. османы приступили къ покоренію 
Валахіи, тираническій правитель которой, христіанскій воевода Владъ 
(Владиславъ IV, по прозвищу Дракулъ), раздраягилъ султана коварнымъ 
истребленіемъ турецкаго войска, предводительствуемаго Гамзой Ценевизи 
пашой. Во время, предпринятаго съ цѣлью отомщенія похода, Магометъ 
до.шкенъ былъ пройти черезъ ужасный дубовый лѣсъ; въ теченіе полу¬ 
часа на 20,000 мѣстахъ виднѣлись трупы турокъ и болгаръ, посаженныхъ 
на колъ Владомъ въ 1461 году. Владъ Дракулъ бѣжалъ къ Матвѣю Корвину, 
который задеряга.пъ его, такъ какъ онъ и его хотѣлъ выдать эмиру,- его 
братъ, Раду'лъ, залолгникъ Магомета, получилъ Валахію отъ Турціи въ 
видѣ .лена. 

Пій II (прежде Эней Сильвій де ІІикколоміши) во время шести- 
лѣтияго своего пребыванія на папскомъ престолѣ (1458— 64) неустанно 
ратовалъ за всеобщій крестовый походъ. Уже 13 октября 1458 г. оиъ 
высокопарной буллой приглашалъ христіанскихъ князей на военный 
совѣтъ въ Мантуѣ; по французскіе кардіша^пы противодѣйствовали и тайно, 
и явно. Король фі)анцузскій Людовикъ XI не только присвоилъ себѣ 
предназначавшуюся для крестоваго похода десятинную подать, но и удер- 
гкалъ герцога Филиппа Бургундскаго отъ выполненія даннаго папѣ обѣща¬ 
нія. Фрид{)ихъ ПІ въ 1459 году заставилъ венгерскихъ магнатовъ под¬ 
нести ему корону Матвѣя Корвина; тщетно папскій легатъ кардиналъ 
Виссаріонъ принималъ всѣ усилія на йіореибергскомъ рейхстагѣ къ тому, 
чтобы уладить распрю между и.мператоромъ и Венгріей. Но скоро послѣдо¬ 
вали пораженія одно за дііугнмъ. Остров'ь Лі^мпосъ, прииадлежавшііі гену¬ 
эзскому роду Гаттнлузіо, уяш весной 1456 г. былъ, благодаря измѣнѣ гре¬ 
ковъ, взятъ турецкимъ флотомъ; въ сентябрѣ) 1462 года и Лесбосъ перешелъ 
подъ власть Магомета П. 7 марта 1461 года, лишившійся престола деспотъ 
Морен, Ѳо.ма, ирпбы.тъ изъ Ко|)і()у въ Римъ. Его братъ Дпмігі’ііій вь 
концѣ. Міш 141)0 г. подчніиыся эмиру и далъ ему въ жены свою дочь; онъ 
скончался монахомъ вь Адріанополѣ въ 1470 году. Дочь Ѳомы, принцесса 
Зоя, вышла въ 1472 г. замужъ за московскаго великаго кня.зя Ивана ПІ 
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Васильевича и перенесла, такимъ образомъ, свои притязанія па Россію; 
Иванъ принялъ въ качествѣ новаго герба Россіи двуглавый орелъ, который 
и теперь еще можно видѣть въ московскомъ Кремлѣ; оиъ отправилъ 
даже—конечно безрезультатно—посла въ Стамбулъ. Карлъ Ротъ на осно¬ 
ваніи изслѣдованій русскаго историка Владимира Ивановича Саввы о москов¬ 
скихъ царяхъ и византійскихъ императорахъ (1901 г.) оспаривалъ эти государ¬ 
ственныя и наслѣдственноправовыя послѣдствія брака Ивана съ Зоей 
Иалеологъ, прозванной Софіей: болѣе основательны были, пожалуй, при¬ 
тязанія, унаслѣдованныя Александромъ I Иольски.мъ, мужемъ Елены, 
дочери Зои. Недостойный же братъ Зои Андрей, послѣдній мужской от¬ 
прыскъ дома Палеологовъ, признанный папой Павломъ И въ 1465 г. въ 
качествѣ номинальнаго деспота Морей, вѣчно нуждаясь въ деньгахъ, про¬ 
далъ свои права въ 1494 г. французскому королю Карлу ѴІИ и завѣщалъ 
ихъ при своей смерти (7 апрѣля 1502 г.) испанской королевской четѣ 
Фердинанду и Изабеллѣ. 

Лѣтомъ и осенью 1461 года и княяѵество Синопское (эмиръ Измаилъ) 
и царство Трапезунтское (царь Давидъ) стали добычей турокъ: въ 1463 г. 
были потеряны Аргосъ (З апрѣля) и, какъ з'же было упомянуто, вся 
Боснія (лѣтомъ). Благодаря этому, сильная опасность угроікала и Рагузѣ. 
Папа дерзнулъ сдѣлать попытку обращенія въ христіанство и попытался 
даже обратиться съ такимъ предложеніемъ къ самому эмиру, обѣщавъ до¬ 
ставить ему за это владѣніе всѣмъ востокомъ. Наконецъ 19 іюля 1463 года 
благодаря стараніямъ папы, состоялось примиреніе императора съ королемъ 
венгерскимъ, и былъ подписанъ Иѣнско-Нейштадтскій договоръ. Зтимъ 
договоромъ признавалось пожизненное царствованіе Корвиновъ, но въ 
случаѣ бездѣтной смерти Матвѣя, престолонаслѣдіе обезпечивалось за 
Габсбургскимъ домомъ. Около этого времени Венеція и Венгрія заклю¬ 
чили между собою наступательный и оборонительный союзъ, послѣ чего 
Скандербегъ въ Албаніи опять открылъ враждебныя дѣйствія. На заднемъ 
іі.данѣ стояли Сфорца въ Миланѣ и флорентинцы и злорадно посмѣи¬ 
вались по поводу венеціанскихъ неудачъ (неудачное нападеніе на Коринѳъ, 
смерть генерала Бертольдо Эсте и многія другія); флорентинскій лѣтопи¬ 
сецъ разсказываетъ даже, что его земляки доставляли эмиру перехвачен¬ 
ныя письма венеціанцевъ. Тщетно рисовалъ папа флорентинцамъ гранді¬ 
озный планъ раздѣла Турціи, планъ, первый въ цѣломъ рядѣ 
другихъ, идущихъ до нашихъ дней. Когда наконецъ войско крестоносцевъ 
въ Анконѣ, наскучивъ ожиданіемъ, разбѣжалось, тогда скончался Пій II, 
въ виду венеціанскихъ галеръ, не достигнувъ своей цѣли (14 августа' 
1464 г.). 

Его преемникъ (венеціанецъ Піетро Барбо) Павелъ И, съ энергіей 
сталъ преслѣдовать любимую идею своего предшественника. Особенно 
ваяѵно было освободить храбраго Скандербега, осажденнаго въ крѣпости 
Кружѣ (Крожѣ). Дѣйствительно, туріш были разбиты въ 1466 и 1467 г. 
ихъ предводитель Балабанъ былъ убитъ, и Кружа спасена. Но 17 января 
1468 г. умеръ отъ лихорадки въ Алессіо шестндесятилѣтній И скандер¬ 
бегъ. Со смерти Гуніади и Капнстрана христіане не имѣли такой тяяшлой 
потери. „Они потеряли свой мечъ и щнтъ“, говорилъ ликуя Магометъ. 
Послѣ разсѣянія албанскаго войска болѣе богатая и знатная часть албан¬ 
скаго населенія приняла исламъ, между тѣмъ какъ другая частг>, предки 
теперешнихъ католическихъ Геговъ, предпочла уйти въ неприступныя 
горы и стать тамъ пастухами и клефтами. 

с) Семидесятые годы 15 столѣтія. 

Венеціанцы съ 1465 по 1468 г., подъ предводительствомъ Сигизмон.іа 
Малатесты (| 1468 г.), Ветторе Капелло (| 1467 г.) и Никколо да Канате 
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одержали кое какія побѣды въ греческихъ водахъ. Но это побудило 
только энергичнаго Эмира значительно увеличить въ 1469 г. свой флоть. 
Экипажъ его состоялъ изъ лучшихъ моряковъ того времени, евреевъ и 
Г])ековъ, въ особенности изъ, такъ называемыхъ, стратіотовъ, атужившихъ 
тогда наемниками во всей Европѣ. Магометъ въ 1470 г. во главѣ сто¬ 
тысячнаго войска отправился въ Грецію, а его адмпра-пъ Махмудъ Паша 
отплылъ съ ф.ііотомъ въ 300 парусовъ, 12 іюля послѣ отчаяннаго сопроти¬ 
вленія палъ Негропонтъ (Халкпдана Эвбеѣ). Счастьемъ для христіан¬ 
скаго міра было то, что туркменскій князь Узунъ Гасанъ (стр. 140) увелъ 
въ Азію главную массу турецкихъ войскъ: ибо турецкіе всадники носились 
уже по Кроаціи и нронпкали до Штиріи іі Каріштііг. 24 іюня 1471 года 
открылся подъ предсѣдательствомъ императора въ Регенсбургѣ знамени¬ 
тый „великій христіанскій съѣздъ“. і)’жасныя извѣстія и мольбы о по¬ 
мощи настоятельнѣе, чѣмъ когда либо, тревожили слухъ і«тератора. 
Тщетно настаивалъ папскій легатъ на прекращеніи витнельсбахской брато¬ 
убійственной распри, тщетно давали блестящія обѣщанія венеціанскіе послы, 
тщетно принимались рѣшенія объ отправкѣ въ Польшу и Венгрію по¬ 
сольствъ съ предложеніемъ заключить миръ: эгоистическая точка зрѣнія, 
которой придерживался вялый императоръ въ вопросѣ о помощи противъ 
турокъ и въ вопросѣ о реі}зормѣ имперіи, къ сожалѣнію, опредѣлила и 
точку зрѣнія имперскихъ князей. Рейхстагъ, сравнительно съ тѣми на¬ 
деждами, которыя на него возлагали, окончилсш очень позорно (см. т. VII, 
стр. 236). 

Папа Сикстъ IV (1471—84) также имѣлъ намѣреніе создать общій 
союзъ европейскихъ государствъ, направленный противъ турокъ. Но 
18 ноября, 1472 г. скончался благородный Виссаріонъ, бывшій 
душой и двигающей силой политики сопротивленія въ куріи. Онъ и другіе 
выдающіеся греки—Халкондила, Ласкарисъ, Газа, въ качествѣ апостоловъ 
эллинизма, внесли свою долю участія въ основаніе въ Италіи тѣхъ вели¬ 
кихъ мастерскихъ духа, изъ которыхъ тогда вышелъ гуманизмъ, въ на¬ 
чалѣ 19 столѣтія филэллипизмъ, а наконецъ, и совре.менная обра.зован- 
ность. Но пока пораженіе слѣдовало за пораженіемъ. Венеціанцы и 
кардиналъ-адмиралъ Каража раздѣтились, несмотря на то, что ихъ 
соединенный флотъ одеряіалъ побѣды при Саталіи и Смирнѣ. Храбрый 
какъ левъ Магометъ 26 іюля 1473 года побѣдилъ при Терджаиѣ по¬ 
велителя Персовъ Узунъ Гасана и сталъ теперь тѣснить своихъ вра¬ 
говъ въ Албаніи, на Адріатическомъ морѣ и на дунайской границѣ. 
Молдавскому воеводѣ Сте(|)ану Великому нисколько не помогло пораженіе, 
нанесенное имъ превосходнымъ силамъ врага при Раковѣ 4 января 
147.5 года. Въ іюнѣ пала генуэзская колонія І\аф())а въ Крыму; Магометъ П 
назначилъ въ 1478 г. татарина Менгли Гирея ханомъ Крыма и сйверпаго 
берега Чернаго моря, малой Татаріи, подъ протекторатомъ Турціи (т. П, 
стр. 177). Въ очень затруднительномъ положеніи были Лепанто и Левкада 
(май 1477 г.). Въ Албаніи турки завла.дѣли Круджей, столицей (15 іюня 
1478 г.), ПІаблякомъ, Алессіо и Дривасто; они дѣлали часто опустоши- 
тетьные набѣги и въ область австрійскихъ Альпъ. Тогда республика св. 
Марка, посѣщенная ужасной чумой, приняла роковое рѣшеніе отказаться 
отъ кровавой борьбы, оставить на произволъ суді>бы Албанію (кромѣ Ду- 
раццо и Антивари), и до.мъ Токко (въ западной средней Греціи), Эвбею и 
Ле.мносъ, и все это для того, чтобы спасти Левантійскую торговлю. За 
эту цѣну Венеція черезъ Джіовапии Даріо заключила миръ съ султа¬ 
номъ 27 января 1479 года. 

Но завоеватель не стоялъ на мѣстѣ, Леонардо III Токко лѣло.мъ 
1479 года былъ прогнанъ изъ Левкады. Родосъ оказалъ еще разъ сопро¬ 
тивленіе (съ мая до 28 іюля 1480 г.) подъ предводительствомъ Великаго 
Магистра ордена іоаннитовъ, Пьера д'Обюссоиа. Но іі августа 1480 года 
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невѣрные завладѣли Отранто въ Апуліи, при чемъ были совершены 
ушасаюіція жестокости. Вѣсть объ этомъ событіи какъ громомъ поразила 
христіанскій міръ. Но во время боязливыхъ приготовленій къ отпору при¬ 
шло извѣстіе о смерти Магомета II, могучаго завоевателя, цѣлое 
поколѣніе державшаго въ страхѣ Европу. Онъ умеръ 3 мая 1481 года въ 
Гункіарѣ Чапри между Гебзе и Гераке въ Малой Азіи, недалеко отъ 
Аикіірона, въ которомъ закрылъ глаза Константинъ Великій, основатель 
этого завоеваннаго Магометомъ города. И уже іо сентября Отранто былъ 
снова освобожденъ кардиналомъ-легатомъ Фрегозо и королемъ Неаполя 
Ферранте. 

(1) Значеніе Магомета II. 

Съ западно-европейской точки зрѣнія трудно составить себѣ понятіе 
о характерѣ Магомета и о его значеніи въ турецкой исторіи. Сул¬ 
тану не было еще и 53 лѣтъ въ тотъ моментъ, когда онъ испустилъ духъ, 
окруяі-енныіі своимъ войскомъ, а Османской имперіей онъ правилъ уже въ 
теченіе 30 лѣтъ. Все, что писалось о немъ современниками, является почти 
исключительно выраженіемъ безграничнаго рабскаго удивленія или я;‘е 
ненависти и ужаса, по поводу несчастій, причиненныхъ имъ главнымъ 
обра.зомъ христіанскому міру. Ему никоимъ образомъ не могли быть 
пріятны жестокости его войскъ въ Австріи, жестокости, только напрасно 
разбивавшія его силы, а свирѣпости въ Отранто настолько не нравились 
ему, что онъ казнилъ виновнаго въ нихъ пашу. Но чтобы обезпечить себѣ 
спокойное обладаніе трономъ, онъ убилъ своего брата, грудного младенца, 
и онъ же ввелъ въ сборникъ законовъ Кануннимехъ (стр. 123) статью о 
братоубійствѣ (см. стр. 129), ссылаясь при этомъ на ученіе корана: „Безпо¬ 
рядокъ вреднѣе убійства". 

Послѣ своей побѣды онъ построилъ въ Стамбулѣ мечеть Эіоба (Аііюба). 
знаменосца пророка, въ которой съ этихъ поръ опоясывались мечомъ 
Омара всѣ султаны. Безчисленны предпринятыя имъ постройки, испол¬ 
ненныя преимуіцественно архитекторо.мъ Хрнстобуломъ. Въ его крупнѣй- 
піемъ зданіи, "Мехмедіи, красуются внутри, написанныя золотыми буквами, 
слова пророка: „Они завоюютъ Константинополь; счастливы и монар.хъ и 
войско, которые сдѣлаютъ это“. Мечети, кма()еты (кухмистерскія), медрессе 
(учебныя заведенія), госпитали, каравапсараи, дома для умалишенныхъ, 
библіотеки, фонтаны и старый сераль обязаны ему своимъ происхожденіемъ. 
Подъ псевдонимомъ Ауни, т. е. щедрый своей помощью, онъ писалъ 
стихотворенія (по упсальской рукописи изданы въ 1904 году Георгомъ 
Якоби). Въ поэзіи турокъ до завоеванія Константинополя господствовало 
мистическое и религіозно-дидактическое теченіе. Магометъ I открываетъ 
собою рядъ монарховъ поэтовъ; наряду съ нимъ появляется глазной 
врачъ ПІенхи, напнсавщій романтическій любовный эпосъ „Хозревъ и 
Ширинъ", въ сущности лишь подражаніе персидскому. Мурадъ И, уда¬ 
лившійся въ уединеніе въ Магнезію (Манисса) на Симимъ, собиралъ два 
раза В'ь недѣлю „рыцарей духа", щедро одарялъ ихъ и упраяшялся самъ 
въ писаніи стиховъ. Съ завоеваніемъ Константпионоля имперія получаетъ 
прочную, опредѣленную форму, и вмѣстѣ съ ней возникаетъ цехъ поэтовъ. 
Ахметъ Паша, Неджали, Кіали и Мезііги считаются значительнѣйшими 
османскими музагетамп. Эти эпиграмматическія кружева поэта природы Хуфи 
напоминаютъ Ганса Сакса. Среди роя поэтовъ, окііужавшихъ обладавшаго 
артистической душой султана, имѣются уже двѣ поэтессы, Зеииебъ и 
Михри, посвятившія султану свой диванъ (сбоі)пикъ стихотвореній). 
Будучи основателемъ многочисленныхъ училищъ, завоеватель содержалъ 
па яшлованьи персидскихъ и индійскихъ ученыхъ, какъ напр. Ходжу 
Дясигана и Джамн (т. ПІ, стр. 372). То ясе дѣлалъ впослѣдствіи п Баязетъ Ц. 
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Онъ самъ, подобію своему брату Джему іі, кончившему также трагически, 
принцу Ко]ікуду, занимался искусствомъ и поэзіей. Мечеть Баяаета или 
Голубиная мечеть въ Стамбулѣ съ оя переднимъ дворомъ и теперь еще 
является роскошнѣііши.мъ произведеніемъ османской архитектуры. Передъ 
Іенншегирской битвой Баязетъ отвѣчалъ одержавшему передъ гѣмъ 
побѣду при Брузѣ Джему, предложившему ему по-братски раздѣлить 
царство, слѣдующимъ арабскимъ стихомъ: „Мечъ монарха ра-зрѣзаетъ даже 
узы крови, султанъ и братьямъ своимъ не родпя“. Селимъ 1, Сулейманъ 
Великій п Селимъ II слѣдовали по его стопамъ, завоевывали государства 
и при всей своеСг жестокости слуясили музамъ. Здѣсь слѣдуетъ также 
упомянуть о шейхѣ Вефасадгъ: выдающаяся личность его, какъ и древие- 
римскііі характеръ, дѣлаютъ его типомъ мудреца блестящей эпохи Маго¬ 
мета II. При немъ же былъ назначенъ впервые придворный поэтъ въ лицѣ 
Сатиса, которому было поручено сочинять ежегодно по три Касспды 
(стихотвореніе къ извѣстному случаю) къ началу весны и къ обоимъ 
праздникамъ Байрама. Но османскій поэтъ прежде всего фокусникъ и 
рифмоплетъ. Форма для него ваяінѣе содержанія, оборотъ важнѣе мысли, 
образъ важнѣе чувства; формы онъ заимствовалъ большею частью у 
арабовъ и па нихъ лежитъ отпечатокъ ихъ родной пустыни. Не даромъ 
поэзія называется у нихъ всііііг, шерстяная матерія, какъ по нѣмецки, 
ВісЫии^, УепНсЫгш^ (сгущеніе), Ьеіі обозначаетъ дистихъ и шатеръ. 

С. Баязетъ II и Селимъ I. 

а) Баязетъ Н. 

Послѣ смерти Магомета П Турецкой имперіи угрожалп двѣ опасности; 
возстаніе янычаръ и внутреннее распаденіе. Баязетъ 11(1481—1512) 
справился съ обѣими опасностями. Янычаръ онъ богато одарилъ, 
подарки этимъ преторіанцамъ прш каждой смѣнѣ престола достигли такой 
высоты, что отмѣна ихъ стала финансовой необходимостью. Принцъ Джемъ, 
находившійся въ рукахъ враговъ, наоборотъ, еще долго нагонялъ страхъ 
на султана. Разбитый 20 іюня 1481 года при Іенпшегирѣ, онъ бѣжалъ изъ 
Коніи въ Камръ, разбитый вмѣстѣ съ Казимбекомъ Карамаискимъ весной 
1482 года при Копіи, онъ отдался 23 іюня родосскимъ рыцарямъ, которые 
за турецкое содержаніе въ 4.5О00 дукатовъ въ годъ держали его подъ 
охраной сначала въ Русильонѣ, конторѣ ордена на Ронѣ, а съ февраля 
1483 г. въ Ле-Піои. Всѣ монархи Европы старались другъ за другомъ 
завладѣть „великимъ туркомт>“. 

13 марта 1489 года принцъ, въ то же время выдающійся поэтъ (какъ 
и его братъ), прибылъ въ качествѣ почетнаго плѣнника въ Ватиканъ. Онь 
скончался 24 февраля 1495 года, послѣ того какъ Александръ VI долженъ 
былъ выдать его французскому королю Карлу VII (см. стр. 144). Говорятъ, 
что онъ умеръ отъ яда, даннаго ему еще въ Римѣ папой, подкупленнымъ 
Баязетомъ. 

Дворъ Баязета сталъ уліе теперь ареной дип.іоматовъ Европы, мѣюто 
меча заняли договоры и посольства. Главнымъ образо.мъ шесть итальян¬ 
скихъ державъ соперничали меящу собою въ стараніяхъ снпскать благо¬ 
склонность султана; онѣ не стѣснялись даже съ помощью певѣрны.хъ 
уннчтож-ать своихъ христіанскихъ противниковъ. Въ то вре.мя, когда 
Баязетъ завоевалъ въ Молдавіи два ваікныхъ пункта, Кплію и Акерманъ, 
когда Фридрихъ III былъ занятъ войной съ Матвѣемъ Корвиномъ и когда, 
послѣ смеііти венге]іскаго короля (6 апрѣля 1420 года), возникли раздоры 
изъ за престолонаслѣдія, въ это самое в[)емя Испанія, благодаря завое¬ 
ванію Гренады, получила возможность самостоятельно вмѣшиваться въ 
судьбы Европы. Еще незадолго передъ тЬмъ король неаполитанскій Рер- 
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ранта I тайно помогалъ маврамъ противъ испанцевъ; теперь онъ заклю¬ 
чилъ миііъ съ Испаніей, откуда изъ гавани Налога, великій землякъ папы 
Колумбъ, выѣхалъ для открытія новаго свѣта. Подъ впечатлѣніемъ этихъ 
событій султанъ послалъ папѣ цѣнный подарокъ, священное копье Лонгина. 
Изъ Испаніи по указу великаго инквизитора Торквемады отъ 31 марта 
1492 года было изгнано около 300,000 евреевъ. Они были радушно при¬ 
няты Баязетомъ и поселились въ Константинополѣ, Салоникахъ, Смирнѣ 
и Алеппо. Спаніолы или сефардимъ выходили изъ крупныхъ центровъ, 
служившихъ имъ убѣжищемъ, достигали большихъ богатствъ, занимали 
очень почетныя долясности, слуясили Портѣ даже въ качествѣ дипломатовъ 
и на этомъ поприщѣ ихъ обгоняли лишь греки, армяне и левантинцы. 

31 марта 1495 г. Венеція, Фердинандъ и Изабелла испанскіе, Макси¬ 
миліанъ I, Людовикъ Моро и папа составили священную лигу для защиты 
христіанства отъ турокъ. И все-таки уже весною 1496 г. были завое¬ 
ваны нѣсколько венгерскихъ крѣпостей въ Босніи. Въ 1497 году турки, 
татары и валахи ворвались въ Польшу, опустошая страну на большое про¬ 
странство вокругъ Лемберга, Пржемисля вплоть до Банчуга. 26 августа 
1499 года палъ Лепанто, послѣднее владѣніе Венеціи въ Коринѳскомъ 
заливѣ; и изъ Босніи турки дѣлали опустошительные набѣги на самый 
материкъ Венеціи и доходили до Виченцы. Берега южной Италіи были 
разграблены; въ августѣ 1500 г. венеціанцы потеряли въ Мареѣ Модопъ, 
Наваршіъ и Коропъ. Не помогло и большое юбилейное отпущеніе грѣховъ, 
написанное Александромъ VI. Бенедетто Пезаро отвоевалъ только обратно 
Эгипу, да еще въ концѣ того яге года Кефаллппію, въ 1501 г. Алессіо и въ 
1502 г. Сомта Мауру (Левкада); но Дураццо былъ потерянъ въ 1501, 
Бутрипто въ 1502 году. Венеція пожинала плоды своей вялой, мирной 
политики: по миру 6 октября 1503 года опа должна была отдать обра.тно 
Санта Мауру. 

Венгрія, которая могла только производить разбойничьи набѣги на 
турецкую территорію, заглючила 20 августа перемиріе на 7 лѣтъ. Свя¬ 
щенная Римская имперія не была даже въ состояніи собрать „Общій 
пфепигъ" (т. ѴП, стр. 240), который былъ установленъ па нѣсколькихъ 
рейхстагахъ. Гуманистъ Яковъ Вемфелингъ изъ Страсбурга тщетно жа¬ 
ловался въ 1505 году въ своей „ЕріЫше гегііт Оегтанісатш", па упадокъ 
имперіи, на эгоизмъ князей и на побѣдоносное ществіе турокъ. Уже 
50 лѣтъ до него Гансъ Розеиблютъ въ „Турецкой комедіи" трогательно 
предостерегалъ: „Нашъ повелитель турокъ, очень богатъ и могущественъ 
и очень почитаетъ своего Бога, такъ что тотъ во всемъ помогаетъ ему и 
ему все удается. Что бы онъ ни предпринималъ, все выходило по его 
желанію". 

Послѣдніе годы султана Баязета были омрачены внутренними раздо¬ 
рами и возущеніемъ его сыновей. Тѣ же янычары, которые нѣкогда воз¬ 
вели его па престолъ, заставили его 25 апрѣля 1512 года отказаться 
отъ престола въ пользу третьяго сына, Саиима. 

Ь) Селимъ I. 

Селимъ I (1512—20), деспотичный и воинственный монархъ, возоб¬ 
новилъ выполненіе плановъ Магомета II и угроягалъ христіанству смертью 
и гпбелгио. Опъ отравилъ своего отца Баязета, двухъ братьевъ и пять 
племянниковъ, построй,лъ огромный флотъ въ 500 кораблей и разбилъ 
23 августа 1514 года при Чіиіьдараиѣ шаха персидскаго Измаила 
(т. III, стр. 377), котораго онъ вызвалъ къ войнѣ заточеніемъ и убійствомъ 
40,000 шіитовъ на турецкой территоріи. Затѣмъ онъ завоевалъ Арменію, 
западную часть Азербейджапа, Курдистана и Месопотаміи и уничтожилъ 
въ 1516 г. въ Сиріи и Палестинѣ могучее царство египетскихъ мамелюковъ 



Объясненіе къ портретамъ. 

Вверху направо: Магометъ И. Букжъ (великій), Газп (побѣдитель невѣр¬ 
ныхъ) НЛП Фатихъ (завоеватель; 1451—81). Портретъ написанъ 2.5 ноября 
1480 г. Джентиле Беллини (1426—1507). 

Портретъ вставленъ въ — пепомѣщепную здѣсь — раму въ сгплѣ ренессансъ, па 
баллюстрадѣ котороП виситъ вышитыіі коверъ. На лѣвой сторонѣ этой баллюстрады 
имѣется надпись; Теггагига таагіз^ае ѵісіог ас йотпаіог огЪіз . . . Зпііап . . . іпіе . 

.Маііотеіі гезиКаІ агз ѵега ОіспНІіз тіИІіз апгаіі Веііпі паііігае . . . ^^IІ сііпсіа гебисіі 
іп ргоргіаш ргортіа зітиіасга; на правой доскѣ: МССССЬХХХ Оіе XXV шепзіз ХоѵетЬгіз. 

Портретъ взятъ изъ собранія портретовъ Паоло Дзковіо въ Комо п находится въ настоя¬ 

щее время въ галлереѣ сэра О. Кауагй'а въ Венеціи. 

В|вѳрху налѣво: Сулейманъ И. Эль-Кенапи (Велпкііі плн Великолѣпный); 
(1520—66). 

Изъ альбома портретовъ султановъ, написаннаго въ началѣ 19 сто.тЬтія пастелью 
однимъ птальянцемъ Портреты эти были собраны Тсвфпкомъ папіеп въ фоліантъ, 

который хранится въ настоящее время вь библіотекѣ Багдадъ-Кіоска въ старомъ сералѣ, 

но не показываете.! публикѣ. (Альбомъ этоть былъ воспроизведенъ фотографическимъ 
способо.мъ и изданъ братьями Абдулла въ Константнпополѣ). 

Въ серединѣ справа: Селимъ 111. (1789—1807); основатель новѣйшей 
организаціи турецкой арміи. 

(Ст. портрета.) 

По серединѣ налѣво: Махмудъ И. (і808'-39); онъ пригласилъ Мольтке, 
уничтожилъ корпусъ янычаръ. 

(Съ портрета.) 

Внизу направо; Абдулъ-Меджидъ. (1839—61); съ 1656 г. (по Парижскому 
миру) „величество" и „императоръ". 

(Съ портрета.) 

Внизу налѣво: Абдулъ-Азисъ (1801—76), 32-ой турецкій султанъ. 

(Съ фотографіи.) 



I!' 'И' ІПІІІ П'І ІІЛІ \ 

Шесть турецкихъ султановъ. 
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(СМ. т. III, стр. 689), которыми былъ еще побѣжденъ его отецъ 148.5—1491 г. 
Послѣ бптны при Геліополисѣ онъ вст.упилъ 26 января 1517 года въ 
Каиръ; послѣдній бурджнтъ Туманъ II Бей былъ взятъ въ плѣиъ и 
казненъ 13 апрѣля. Когда завоеватель пребывалъ въ своемъ дворцѣ у 
Мнджаса (измѣрителя Нила) па островѣ Родѣ, опъ пригласилъ исполни¬ 
телей „Карогеза" (стр. 126) и они представили ему къ великому его удо¬ 
вольствію, повѣшеніе Тумана на Торцувелѣ, при чемъ веревка два раза 
разрывалась. Селимъ выломалъ изъ цитадели красивѣйшія мраморныя ко¬ 
лонны и привезъ ихъ въ Стамбулъ. 

Каиръ опустился на степень провинціальнаго города. Богатѣйшіе 
купцы переселились въ Константинополь. Селимъ признанный Меккой и 
АІедипой ихъ покровителемъ, заставилъ послѣдняго потомка аббасіідскихъ 
Калифовъ, Мутаваккііля, передать ему свои верховныя права; такимъ об¬ 
разомъ опъ хотѣлъ самъ стать калифомъ, т. е. высшимъ духовнымъ и 
свѣтскимъ главой всѣхъ послѣдователей ислама. Правда, это званіе ни¬ 
когда не признавалось за нимъ ни персидскими шіііттами (т. III, стр. 376) 
ни (|)актическими арабами священныхъ городовъ, видѣвшихъ въ своемъ 
шерифѣ духовнаго главу, родственнаго пророку. Но для того вре.мени это 
событіе обознача.ло собою крайнее усиленіе власти на востокѣ. 

Алжиръ также попатъ въ руки турокъ; и итальянскія гавани 
разграблялись уже приплывавшими на корабляхъ турками (корсарами). 
Въ Венгріи турецкая напасть была сильнѣе, чѣмъ когда либо; Крайня, 
Штирія, Каріштія и Австрія были совершенно беззащитны и всегда могли 
стать добычей турокъ. На мирномъ конгрессѣ въ Камбрэ 1517 г. импера¬ 
торъ Максимиліанъ I предложилъ монархамъ формальный нлапъ раздѣла 
Турціи; этимъ планомъ должны были быть наіівыгоднѣйшіімъ для каждаго 
оіЗразомъ улаяіены всѣ ихъ раздоры. На рейхстагѣ въ Аугсбургѣ былъ 
въ 1518 г. утвержденъ планъ крестоваго похода Льва X. Но изъ похода 
этого ничего не вышло. 

О. Сулебмаиъ П Великолѣпный. 

Немного лѣтъ спустя въ руки турокъ попали двѣ главныхъ цитадели 
христіанства—Бѣлградъ 29 августа 1521 г. и Родосъ 21 декабря 1522 г.; 
теперь на нрестолъ вступилъ сынъ Селима, славный Сулейманъ (Солпманъ II, 
1520—1566; см. приложенную таблицу „Шесть турецкихъ султановъ"). Онъ 
построилъ въ честь своего отца на пятомъ холмѣ Стамбула роскошную 
мечеть Селнмджо и посвятилъ воинственному, могучему властелину 
слѣдующую надгробную надпись: „Здѣсь покоится Селимъ, гроза міра, 
но здѣсь лишь его тѣло, сердце же все еще сражается". Онъ отомстилъ 
ордену Іоаішитовъ за пораженіе, нанесенное ими у Родоса завоевателю 
Византіи: послѣ геройской обороны ъ полугодовой осады сильная остров¬ 
ная крѣпость была взята. Сынъ Джема, найденный Сулейманомъ па 
Родосѣ, былъ задушенъ. Родосцы переселились въ 1527 году на опустѣлую 
Мальту, которую имъ подарилъ Карлъ V, и во владѣніи которой ихъ 
утвердилъ въ 1530 году папа.—Точно также взялъ Сулейманъ Бѣлградъ, 
отомстивъ такимъ образомъ за позоръ Магомета II въ 1456 г. (стр. 142). 
Европа содрогалась; „наѣздники" поджигатели Сулеймана были уже 
подъ Вѣной. Нѣмецкая народная пѣсня изображаетъ намъ тотъ ужасъ, 
который охватилъ тогда Священную Римскую имперію: „Бѣшенный турокъ 
недавно привелъ въ Венгрію огромное войско, завоевалъ греческій Бѣл¬ 
градъ, поэтому онъ такъ и заносчивъ. Изъ Венгріи онъ скоро іірп свѣтѣ 
дня можетъ очутиться въ Австріи. Баварія у него тогда сейчасъ же подъ 
рукой, оттуда онъ попадетъ въ другія страны и скоро онъ моікетъ по¬ 
явиться на Рейнѣ, чтобы не дать намъ ни отдыху, ни сроку. Наша 
лѣнь и себялюбіе, задоръ по отношенію къ ближнему, ненависть, зависть, 
коварство.—все это доставляетъ побѣду туркамъ". 
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а)Могачъ и Вѣна. 

Дѣйствительно турки въ 1522 г. опустошили уже часть Венгріи и 
готовились ворваться въ нижнюю Австрію и Баварію. Мехметъ Бей занялъ 
Валахію; въ маѣ онъ опустошилъ весь Карстъ до Фріоля и былъ уже подъ 
Лайбахомъ. Венеціанцы не тронулись, когда налъ Родосъ—они прочно 
засѣли въ Кандіи; Францискъ I, „напхристіаннѣйшій король Франціи", 
искалъ даже союза съ султаномъ противъ императора. Дворянская оли¬ 
гархія въ Венгріи также была не прочь имѣть повелителемъ Великаго 
Турка; Іоаннъ Заполья, графъ ципсскій и воевода трансильванскій, старался 
при помощи султана получить венгерскую корону. Петервардейнъ на Ду¬ 
наѣ былъ уже завоеванъ великимъ визиремъ. Тогда произошла рѣши¬ 
тельная битва въ долинѣ Могача, гдѣ 29 августа 1526 года христіанское 
войско со своимъ королемъ послѣ геройскаго сраженія было разбито; самъ 
Людовикъ II, послѣдній Ягеллонъ въ Венгріи, погибъ въ болотѣ во время 
бѣгства. 2000 головъ тофчало на шестахъ передъ шатромъ владыки, 
4000 плѣнниковъ было убито, Офенъ былъ уничтоженъ пламенемъ, вплоть 
до Раби и до „города Этцеля" Грана была опустошена страна. Заполья, 
только что на колѣняхъ присягнувшій султану, перенесъ корону изъ Офена 
въ Шульвейсенбургъ и короновался тамъ 11 ноября. Король Фердинандъ, 
зять погибшаго Людовика, былъ 16 декабря въ Прессбургѣ избранъ 
королемъ Венгріи; такимъ образомъ день могачской битвы сталъ днемъ 
рожденія Австро-Венгерской монархіи. Съ этихъ поръ всѣ враги импе¬ 
ратора Карла V и короля Фердинанда стали на сторонѣ турокъ и За¬ 
полни. Даже герцоги Вильгельмъ и Людовикъ Баварскіе по поводу сво¬ 
ихъ притязаній на Богемію вели тайные переговоры съ Великимъ 
Туркомъ. 

Скоро султанъ предупреягдалъ короля Фердинанда въ открытомъ 
письмѣ: „Ты долженъ ожидать, и въ этомъ я увѣряю тебя цѣлостью 
своей короны, что мы скоро съ 13 королевствами посѣтимъ тебя въ Вѣнѣ 
со всей нашей силой и предадимъ всѣхъ твоихъ помощниковъ ужаснѣй¬ 
шей смерти, какую только придумаемъ". Приближеніе турокъ н крей- 
сировапіе турецкаго флота у береговъ Сициліи ускорило заключеніе пол¬ 
наго мира между императоромъ Карломъ V и папой въ Барцелонѣ 29 іюня 
1529 года, черезъ 2 мѣсяца послѣ окончанія Шпейерскаго рейхстага. И 
Францискъ I заключилъ въ Камбрэ миръ съ императоромъ, но втайнѣ 
онъ продоля«а.пъ поддерживать сношенія съ „владыкой всѣхъ владыкъ, 
раздавателемъ коронъ монархамъ, тѣнью Бога надъ обоими мірами"; 
Заполья долженъ былъ въ 1528 году принять сына Франциска Генриха, 
въ качествѣ наслѣдника для Венгріи. 21 сентября турки появились 
передъ Вѣной. Турецкое войско численностью въ 250,000 человѣкъ зани¬ 
мало въ 16 лагеряхъ 25,000 палатокъ. Графъ Николай Сальмъ очистилъ 
и сягсгъ предмѣстья и разрушилъ замокъ на Каленбергѣ. Полный пре¬ 
зрѣнія къ смерти онъ заперся въ город-Ь съ 12 тысячнымъ гарнизономъ. 
Имперское войско, назначенное шпейерскимъ рейхстагомъ и протесту¬ 
ющими сословіями, прибыло въ количествѣ 100 всадниковъ и 14 пѣхот¬ 
ныхъ значковъ. Тѣмъ не менѣе дѣлались частыя вылазкп и бы.то отбито 
5 сильныхъ приступовъ. Сулейманъ поклялся не успокоиться до тѣхъ 
поръ, пока молитва пророка не будетъ раздаваться съ башни св. Стефана; 
и все таки 15 октября оііъ снялъ осаду, принужденный къ тому, недостат¬ 
комъ провизіи, ноблагоп})іят!іой погодой и ропотомъ янычаръ. 

О вѣнскія стѣны разбился прибой могущества турокъ. Но Венгрія 
осталась за султаномъ, который отдалъ ее въ ленъ Запольѣ (14 сентябіія). 
Венеціанцы поспѣшили поздравить султана и воеводу, которому они ока¬ 
зывали шпіонскія услуги. Пользуясь религіозной смутой въ Германіи. 
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Казимбегъ (стр. 147) совершилъ опустошительный походъ по Австріи, а 
Заполья съ валахами походъ въ Моравію и Силезію. Имперское войско, 
состав.:іявшее вмѣстѣ съ войсками императора 50,000 человѣкъ, оказало 
сопротивленіе. Клемснтій VII прислалъ денежную помощь, а также своего 
племяпппка Ипполита Медичи. Еще разъ былъ отбитъ натискъ Магомета 
отъ стѣнъ Гіонса (9—28 августа 1532; т. VII, стр. 280), геройски защиіц.аемаго 
Николаемъ ВЗрігшицомъ. Но имперское войско оп.чть разошлось. 

Когда посолъ Фердинанда восхвалялъ пе|)едъ Ибрагимомъ пашоіі 
могущество императора, великій визирь прервалъ его словами: „ІІо.мирился 
ли онъ съ Мартиномъ Лютеромъ?" Замѣчательно отнощеніе Лютера къ 
турецкой напасти. Онъ предостерегалъ народъ отъ оказыванія помощи 
противъ турокъ, „ибо турокъ въ десять разъ умнѣе и благочестивѣе, 
чѣмъ наши князья". Гансъ Саксъ, востор/кепный поэтъ ре())ормаціи, въ 
многочисленныхъ изрѣченіяхъ и пѣсняхъ прославляетъ побѣды надъ за¬ 
клятымъ врагомъ (1529): „Проспитесь, сердце, умъ и мужество, помогите 
мнѣ восхвалять добрыхъ ландскнехтовъ, ихъ рыцарскіе подвиги, совершен¬ 
ные нынѣ въ Австріи, въ городѣ Вѣнѣ‘'. Лютеръ же въ своихъ застольныхъ 
рѣча.хъ и въ 1529 г. въ своей „проповѣди войску противъ турокъ" часто 
говоритъ вещи, объяснимыя лишь глубокимъ .недовольствіемъ по поводу 
раздоровъ князей и медленныхъ успѣховъ евангелическаго двня^енія. 
„Венеціанцы,—говоритъ Лютеръ,—никогда не сдѣлали ничего хорошаго, они 
не воины, а только перцовые мѣшки. Если бы у насъ былъ единый гос¬ 
подинъ, мы бы легко справились съ туркомъ, но паписты —это злѣйшіе 
враги, и имъ пріятнѣе, чтобы Германія была опустошена. Паписты ска- 
ягутъ, что турокъ приходитъ благодаря моему ученію, ибо Богъ хочетъ 
наказать Германію за то, что не уничтожаютъ Лютера и его ученія. Мнѣ 
же пріятнѣе имѣть турокъ врагами, чѣмъ испанцевъ защитниками и 
покровителями. Какъ папа до сихъ поръ подъ предлогомъ турецкой 
войны и отпущенія грѣховъ грабилъ деньги изъ нѣмецкихъ земель, такъ 
и князья Хотятъ по папскому примѣру выманить у насъ теперь деньги. 
Пусть же намъ поможетъ лучше Господь Іисусъ Христосъ и поі)азитъ и 
повергнетъ во прахъ и турокъ, и папу". Но у Лютера находятся также и 
патріотическія ноты. Туріиіъ для него рорніиз ігае Веі, слуга дьявола; 
трогательно предостерегаетъ онъ отъ перехода въ исламъ, ободряетъ 
храбрецовъ и утѣшаетъ плѣнниковъ. Онъ рѣзко подчеркиваетъ против,ѵ- 
положность меищу турецкой дисциплиной и нѣмецкимъ непослушаніемъ. 
Но постоянно прорываются ноты христіанской распри: „Если нами за¬ 
владѣетъ турокъ, то мы попадемъ въ руки дьявола: если же мы останемся 
йодъ властью папы, то попадемъ въ адъ". 

Ь) 1.5:33 — 1566 г. 

Наконецъ лѣтомъ 1533 года былъ заключенъ кое-какъ миръ между 
султаномъ и императоромъ. Этимъ перерывомъ воспользовался Сулейманъ 
для того, чтобы, перейдя черезъ Евфратъ, свести счеты съ Персіей (т. ПІ, 
стр. 378); онъ взялъ Табрисъ (Тебризъ, Тавризъ) и Багдадъ и, одерясавъ 
побѣду, вернулся въ январѣ 1536 г. Въ 1535 г. были заключены, 
капитуляціи между Франц омъ I и Портой. Эти капитуляціи сл,ѵ- 
жплп основой всѣхъ дальнѣйшихъ договоровъ того лщ рода и съ другими 
націями, при чемъ дѣлалась постоянно ссылка на Францію, бывшую гос.ѵ- 
дарствомъ, всегда дружественнымъ Турціи и наиболѣе благопріятствуемымъ. 
Эти капитуляціи регулировали свободу торговли для турокъ во Франціи и 
для „франковъ" во всѣ>хъ турецкихъ земляхъ. Они сдѣлались переход¬ 
нымъ пунктомъ консульскаго суда (см. стр. 97), упорядочили важ¬ 
ный вопросъ о святыхъ мѣстахъ и выговорили Д.ЛЯ франц.узовъ нѣкоторое 
право покровительства надъ латинскими (католическими) подданными сул¬ 
тана; на это право п понынѣ ссылается французскій „протекторатъ". 
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Чтобы Облегчить жребій военно-плѣнныхъ и остановить ужасные 
морскіе разбои, Карлъ V предпринялъ въ 1535 году свой много воспѣтый 
походъ противъ Туниса. Была завоевана Галетта, взято много орудій н 
между ними пушки съ французскими лиліями, 20000 христіанскихъ рабовъ 
были освобождены, и Тунисъ отданъ Мулей Гасану въ видѣ лепа испан¬ 
ской короны. Карлъ V подумывалъ уже о завоеваніи Алжира, завое¬ 
ваннаго въ 1506 и 1509 г. Фердинандомъ Католикомъ вмѣстѣ съ Ора¬ 
номъ и Буджіей, но въ 1515 опять оставленнаго Хорукомъ Барбароссой, 
и даже о завоеваніи Константинополя (см. т. IV, стр. 2-19). Но въ то 
время, какъ Сулейманъ послѣ смерти Заполни (21 іюля 1540 г.) въ сен¬ 
тябрѣ 1541 г. почти всю Венгрію сдѣлалъ турецкой провинціей, походъ 
Карла на африканскомъ берегу не удался: корабли были разбиты силь¬ 
ными бурями пли же разсѣянные въ одиночку достигли испанскихъ гава¬ 
ней. Францискъ I, громко выражалъ свою радость по поводу несчастія 
императора, поздравлялъ султана „съ пораженіемъ общаго врага" и отче¬ 
канилъ монеты въ память этого событія съ надписью: „Хон сопіга Мет, 
вес! сопіга (]агоІит“. Францискъ I и Венеціанская республика посылали 
султану денежную помощь въ такомъ размѣрѣ, что тотъ хвастался, что 
французскій король даетъ больше, чѣмъ составляетъ вся остальная пла¬ 
тимая ему дань. Со слезами на глазахі. молилъ Фердинандъ въ Регенс¬ 
бургѣ протестующія сословія о помощи. Въ то время, какъ Сулейманъ 
приближался черезъ Венгрію (1542 г.), завоевалъ Валыго, Сиклосъ, Фюпф- 
кирхепъ, Гранъ, Тату и Вітульвейсенбургъ, а Фердинандъ могъ выставить 
противъ него только 4000 человѣкъ, въ это самое время К а и р ъ - а д - д и н ъ 
Барбаросса присталъ къ турецкимъ флотамъ у Реджіо въ Калабріи, 
опустошилъ побереягье, соединился около Тулона съ французскимъ фло¬ 
томъ и завоевалъ 20 августа 1543 г. Ниццу, послѣднее убѣжище герцога 
Савойскаго. Этотъ же Каиръ-ад-динъ Барбаросса раньше, въ 1538 г., 
тщетно осаждалъ Корфу, но завоевалъ Каксосъ, Тиносъ и Серифосъ, въ 
1539 г. Кастельнуово въ Далмаціи и 2 октября 1540 г. принудилъ Венецію 
къ уступкѣ Мальвазіи, Наполи ди Романіа, Кадика и У раны. Между тѣмъ 
Сулейманъ (Солиманъ) паша, намѣстникъ египетскій, наводнялъ ужасомъ 
страны вплоть до Индійскаго моря, побѣдилъ тамъ португальцевъ, взялъ 
городъ Діу и покорилъ арабскихъ князей на берегахъ Краснаго моря. 
Годы 1546 и 1547 были свидѣтелями смерти четырехъ могущественнѣй¬ 
шихъ мужей эпохи: скончались Францискъ I, Генрихъ VIII, Лютеръ и 
Каиръ-ад-динъ Барбаросса. Этотъ великій морской герой и въ могилѣ 
своей на правомъ берегу Босфора, около Бешпкъ-Шанга (Язоніона) оста¬ 
вался образцомъ и путеводной звѣздой для своихъ преемниковъ. Со вре¬ 
мени побѣды, одержанной престарѣлымъ предводителемъ корсаровъ въ 
1538 г. надъ Андреемъ Доріей, близъ Превецы, тзфки и въ войнѣ, и въ 
морскомъ разбоѣ занимали первое мѣсто на Средиземномъ морѣ. 

Въ то время, какъ Морицъ Саксонскій въ 1552 г., отдалъ королю 
французскому Генриху II. города Мецъ, Тулъ и Верденъ, посольство короля 
Фердипапда отправилось къ султану Сулейману, въ его военный лагерь 
въ Амазііо, въ Малой Азіи. О французскомъ королѣ тогдашній англійскій 
посолъ Рожеръ Эшемъ говорилъ, что онъ готовъ одновременно отдаться 
и протестантамъ, и папистамъ, туркамъ и дьяволу, лишь бы повредить 
императору. Не обладая этимъ маккіавеліевскнмъ духомъ, но хорошо зна¬ 
комый съ наукой возрожденія, отправи.ися посолъ Фердинанда, Ожье Ги- 
зеленъ Бусбекъ въ Амазію (1555). Онъ привезъ съ собой договоръ 
о перемиріи съ „славнымъ, великолѣпнымъ" побѣдителемъ Персіи. Но въ 
связи съ этимъ посольствомъ находится и другое событіе—открытіе Бус- 
бекомъ въ Ангорѣ Мопитепінт Апсугапнт „королевы надписей", а въ 
связи съ этими стоитъ также расцвѣтъ въ западной Европѣ изученія 
древностей, дипломатики, эпиграфики и нумизматики. Тотъ же посолъ 
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привезъ въ Европу луковицу тюльпана и сирень. Кромѣ четырехъ боль¬ 
шихъ латинскихъ писемъ, въ которыхъ онъ разсказываетъ о своемъ по¬ 
сольствѣ, онъ обратился еще въ одномъ письмѣ къ императору съ совѣ¬ 
томъ, какъ вести упорную войну съ исконнымъ врагомъ христіанскаго 
имени и рода, какъ сдѣлать, чтобы знамена безстрашно развѣвалпсь на 
полѣ битвы и чтобы была одерягапа побѣда". Это произведеніе выста¬ 
вляетъ турецкзло военную дисциплину въ самомъ лучшемъ, нѣмецкую же 
въ печальномъ свѣтѣ. Но въ немъ содерлштся также многочисленные 
планы реформъ, Доляіно было пройти еще цѣ.лое столѣтіе, прежде чѣмъ 
это СѢ.МЯ могло взойти. Римскій императоръ нѣмецкой націи, какъ таковой, 
не отправлялъ вообще пословъ къ Нортѣ, ибо въ своей коронаціонной 
присягѣ онъ клялся вѣчно вести войну съ невѣрными; только въ качествѣ 
венгерскаго короля разрѣшалось ему, отправлять посольства. Постояннаго 
нѣмецкаго посольства въ Константинополѣ не было, какъ не было тамъ и 
нѣмецкой колоніи. О торговыхъ сношеніяхъ тогда почти не было еще и 
рѣчи; только Венеція, Флоренція и Генуя вели торговлю съ Левантой и 
Чернымъ моремъ. Экспедиціонная торговля на Балканскомъ полуостровѣ 
и въ Венгріи, находилась почти исключительно въ рукахъ рагузанцевъ, 
которые имѣли особенно большую колонію въ Іокюбѣ. Признаваемое даже 
исламомъ, священное право неприкосновенности пословъ часто обходилось 
турками подъ тѣмъ предлогомъ, что европейскіе послы будто бы не что 
иное, какъ шпіоны и что ихъ можно разсматривать въ лучшемъ случаѣ, 
какъ заложниковъ. 

Бусбекъ описываетъ подробно придворную жизнь, блестящій дворъ, 
но и ужасную семейную трагедію, запятнавшую кровью император¬ 
скую порфиру Сулеймана. Ради своей жены Рокселаны, Хурремъ сул¬ 
танши. по происхожденію русской, владыка поящртвовалъ въ 1.553 году, 
своимъ первеицомъ отъ перваго брака Мустафой и его маленькимъ сыномъ 
Ибрагимомъ; Джпгангпръ покончіьлъ съ собой надъ трупомъ своего брата 
на глазахъ жестокаго отца. Его младшій братъ, Баязетъ, возсталъ противъ 
Селима (Н), старшаго сына Рокселаны и долженъ былъ въ 1561 году бѣ¬ 
жать въ Персію, гдѣ его даже и при дворѣ шаха настигли шпіоны султана 
и задушили вмѣстѣ съ четырьмя сыновьями. 

Лѣтомъ 1565 г. мальтійскій орденъ отбилъ грозное нападеніе турец¬ 
каго флота; и чтобы обезопасить себя и на будущее время, великій ма¬ 
гистръ Лѵанъ Парпзо де ла Валеттъ основалъ въ 1566 г. городъ ла Ва- 
.ленту, который благодаря позднѣйшимъ сооруженіямъ сталъ первоклассной 
крѣпостью. Но походъ, предпринятый императоромъ Максимиліаномтз П 
съ 60 тысячнымъ войскомъ, кончился очень печально. Напрасно пожер¬ 
твовалъ собой храбрый Цринп (т. ѴН, стр. 303) въ Цигетварѣ; послѣ 
его геройской смерти 7 сентября крѣпость пала, и Гіула, главный городъ 
комитата Бекеша также была потеряна вмѣстѣ съ цѣлымъ окрзтомъ. 

с) Значеніе Сулеймана П. 

Но у Цнгетвара умеръ (5 сент.) и левъ, рыканье котораго заставляло 
такъ долго дрожать весь христіанскій міръ. Су,рейманъ Н довелъ Турец¬ 
кую имперію до высшей точки ея могущества и блеска. Въ тоже 
самое время Измаилъ (стр. 149) посредствомъ объединенія государства воз¬ 
становилъ силу Персіи, Сигизмундъ И еще разъ упрочилъ величіе и бла¬ 
годенствіе Польши, Иванъ IV Васильевичъ „Грозный", завоеваніемъ Ас¬ 
трахани положилъ начало значенію Россіи: -это были три опасныхъ сосѣ¬ 
да и современника. Но первое мѣсто среди какъ воинственныхъ, такъ и 
мирныхъ князей занима,чъ ^езъ сомнѣнія Сулеймапъ Великолѣпный. При 
немъ возникла поговорка: „Сокровища въ Индостанѣ, мудрость во Франки- 
станѣ. великолѣпіе въ домѣ османа". Оба крупнѣйшіе нѣмецкіе историки 
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Тзфцііі, Гаммеръ-Пурксталь н Цинкейзенъ не устаютъ хвалить его правленіе, 
выставляя Сз'леймана болѣе великимъ, чѣмъ былъ Константинъ, и болѣе 
мудрымъ, чѣмъ Соломонъ. Онъ возвелъ массу построекъ въ столицѣ 
и вообще въ имперіи, школы, богадѣльни, для бѣдныхъ (имареты), госпи¬ 
тали, фонтаны, гробницы, мосты, водопроводы, укрѣпленія, монастыри въ 
Меккѣ и Мединѣ, мечети Шахзаде и Сулейманіехъ въ Стамбулѣ, ліечеть 
Семидже въ Адріанополѣ, бани въ Офенѣ. Всѣ эти сооруженія просла¬ 
вляли и понынѣ Сулей.мана а таюке его архитектора Сішана, его ад¬ 
мирала Шали Паши, завоевателя Хіоса, и беглербега и (съ іюня 1565 г.) 
великаго визиря Магомета Соколли. 

При этомъ величайшемъ изъ всѣхъ султановъ началась золотая эра 
для турецкихъ поэтовъ и ученыхъ. Появляется лирикъ Баки. Фацли 
пишетъ аллегорически-мистическій эпосъ „Роза и соловей". Халиль явля¬ 
ется выдагощи.мся элегическимъ по.этомъ. Джелили, Фикри, Сурури 
(•!• 1561 г.) и въ особенности плодовитыіі Ламіи переводили и комментиро¬ 
вали образцовыя произведенія персидской поэзіи. Съ ними соперничаютъ 
Э.мри, Хіали и Яйа. Появляются басни и животный эпосъ, и входятъ 
въ моду сочинители историческаго эпоса Шахнамеджи (писатели цар¬ 
скихъ книгъ); они являются глашатаями славы и защитниками ея. Шейхъ 
Ибрагимъ Галеби (•!• 1549 г.) составляетъ второй сборникъ законовъ Мііі- 
іека Ш Внѣиг („соединеніе морей"), религіозный, политическііі и воеииыіі, 
гражданскій и уголовный кодексъ. Сочиненіе Али Веисси (Али-и-ііази) 
Нитауип патеЬ (царская книга), является лучши^[ъ произведеніемъ ту¬ 
рецкой прозы. Фирдуси Длинный, котораго не слѣдуетъ смѣшивать съ 
его великимъ одноименникомъ (т. ІП, стр. 344), написалъ Зиіеішап нашей, 
сборникъ восточныхъ сказаній и легендъ. Знамениты работы Хоттатовъ, 
т. е. каллигра(|швъ Пшеркефа, Гасанъ Зффенди и Карагисара. Самъ сул¬ 
танъ Сулеііманъ оставилъ послѣ себя „диванъ" подъ псевдонимомъ Му- 
губби, т. е. друягественно-любящій. Во время его правленія никогда не 
высыхаютъ мечъ и перо. Вѣсти о побѣдѣ перемея;аются съ пѣснопѣніями, 
и надъ военными трофеями кипитъ блестящая умственная жизнь. Это 
была августовская эра въ яиізніг турокъ. 

Всюду величіе, могущество и блескъ, о которомъ теперь еще свидѣ¬ 
тельствуютъ сокровища въ древнемъ сералѣ и въ замкахъ султановъ. 
Этотъ блескъ мѣша.аъ тогда даже и проницательнѣйшему взору за.мѣтить, 
какъ подъ пышными тропическими цвѣтами начинаютъ уже гнить кор¬ 
ни здороваго развитія. Турецкая каллиграфія, составленіе писемъ и музы¬ 
ка имѣли въ своей основѣ арабскіе образцы; точно также и турецкая по¬ 
эзія обращала большое вниманіе на форму, была въ сущности выдуман¬ 
нымъ пскусствеяны.мъ, сознательнымъ подраіканіемъ. Она начала съ рели¬ 
гіозно-мистически.хъ и дидактическихъ цвѣтистыхъ украшеній и разви¬ 
валась далѣе въ тепличной атмосферѣ двора и канцелярій. Даже языкъ 
этоіі поэзіи былъ и остался чѣмъ то особеннымъ, непонятнымъ народной 
массѣ. Поэзія эта была отраяіеніемъ уровня развитія правящаго общества 
„верхнихъ десяти тысячъ". Ни одинъ изъ турецкихъ поэтовъ не вышелъ 
изъ круга теологическихъ воззрѣиііі въ другой широкій кругъ гу.ма- 
нистичеічснхъ взглядовъ. Понятіе возвышенной любви и свободы отсут¬ 
ствуютъ: любовь остается преимущественно чувственной; фантазія ие про¬ 
буждается изъ пріятнаго полусна, иазывае.маго турками ке(іі|)ом'ь. Деспо¬ 
тизмъ, освобождоиный отъ всѣхъ узъ права и правствешіости, яіестокое 
ушічтолѵеніе всѣхъ выдающихся, и потому именно и опасныхъ членовъ 
династіи и двора, сералыіое воспитаніе молодыхъ принцевъ н полная изо¬ 
лированность нхъ отъ общественной жизни, многоженство и рабство—все 
это убило свободу умственной и политической жизни, уничтожило 
силу правящей династіи и правительства. Храбрыіі воинственный народъ 
изнѣжился въ удовольствіяхъ мирной гкпзиіі; солдатское отродье янычаръ 
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становилось йсе разнузданнѣе и стало опасностью для государства вмѣсто 
того чтобы быть опорой его. 

3. Упадокъ Турецкой имперіи (1566—1792 г.) 

А. Отъ Селима П до Мурада IV (1566—1640). 

Долгая и дорогая война съ Сз'лейманомъ Славнымъ до дна истощила 
императорскіе финансы Габсбургскаго дома. Въ 1568 г. Максимиліанъ II 
долженъ былъ согласиться на уплату ежегодной дани въ 60,000 дукатовъ 
Селиму II (1566—74). И все-таки опустошительные набѣги этой „погра¬ 
ничной стражіГ* на австрійскія земли продолжались, и турки въ мирное 
время изъ года въ годъ уводили оттуда около 20000 христіанъ въ рабство, 
Одно жалованье пограничной стра-жѣ, въ 21000 человѣкъ на пограничной 
чертѣ 400 нѣмецкихъ .миль въ 96 пуктахъ, составляло ежегодно 1,40о,ом0 
гульденовъ и вдвое больше того въ военное время. 1 февраля 1570 года 
Селимъ II писалъ венеціанской синьоріи: „Я требую у васъ Кипра", и 
венеціанцы сами, въ качествѣ „христіанскихъ турокъ" бывшіе подозри¬ 
тельны дернсавамъ, могли найти помощь только- у папы. Пій V назначилъ 
юбилейный сборъ на турецкую войну и взывалъ къ протестантскимъ князь¬ 
ямъ; „Долой религіозныя распри передъ угрожающей всѣмъ опасностью"! 
Онъ поддерживалъ мальтійцевъ, укрѣпилъ Италію и хлопоталъ о заклю¬ 
ченіи союза съ Венгріей. Франціей и Испаніей. Но французскій король 
Карлъ IX Только недавно возобновилъ свой друигескій и торговый до¬ 
говоръ съ султано.мъ, и даже удержалъ англійскую королеву отъ „помощи 
противъ турокъ". Въ Римѣ было уже получено извѣстіе о кровавомъ 
концѣ Нико.зіи (Левкозіи) на Кипрѣ 9 сентября 1570 года: съ Марканто- 
иія Брагадино, до 1 августа 1571 г. геройски защищавшаго Фамагуста, 
бы.іа 18 августа, по приказанію Лалы МустафіЫ, съ живого содрана кожа 
Все-таки священная лига была тормі:ественно основана только 20 .мая 
1571 года. 

а) Л е п а н т о. 

Донъ Жуанъ Астурійскій (незаконный сынъ императора Карла V.), 
выѣхалъ наконецъ 15 сентября 1571 г. изъ Мессины съ флотомъ въ 208 
кораблей и 800000 солдатъ, набранныхъ изъ Испаніи. Венеціи, церковнаго 
государства Мальты и Савойи. Въ Лепантскомъ заливѣ (Навііакте, 
Ипактѣ) произошла 7 октября битва при Курцоларскихъ островахъ. Турец¬ 
кимъ флотомъ (277 кораблей съ 120000 человѣкъ), надъ которымъ развѣвался 
еще побѣдоносный флапі Капръ-ед - дина (стр. 151), предводптельство- 
ва.лп Капуданъ—Наша Муедзинъ Саде (Муіісипсаде) Али, беглербегъ ал¬ 
жирскій Улюджъ Али, и бегъ Негропопійскій, Магометъ Шаулакъ. На 
сторонѣ христіанъ сраженіемъ руководили Донъ Жуанъ, Маркантоніо 
Колонна, Агоетшіо Барба|шго и Себастіаііо Венгеро, Джіанадреа Доріа и 
Александръ «Кариезе. (Гервантееъ (срв. т. VIII) потерялъ въ этомъ 
сралгепіи лѣвую руку; „этотъ безсмертный день", говоритъ онъ въ Доиъ- 
Кихотѣ, „сломилъ гордыню турокъ и разочаровалъ весь .міръ, считавшій 
туреціеій флотъ непобѣдимымъ". 

Но приказъ испанскаго короля и раздоры между союзниками свели 
къ нулю всѣ плоды этой уничтожающей побѣды. Іоаннъ, человѣкъ по¬ 
сланный Богомъ, какъ его назвмъ торікествующій папа, долженъ былъ 
въ 1574 г. отдать турецкому адмиралу Синапу пашѣ, завоеванную въ 1535 
г. Карломъ V, Голетту вм'І^стѣ съ пріобрѣтенными имъ въ 1573 г. Тунисомъ 
и Бпзертой. Онъ у.меръ въ горѣ 1 октября 1578 г., преслѣдуемый недовѣ¬ 
ріемъ своего царственнаго своднаго брата Филіиша П. Бронзовая статуя 
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Жуана, произведеніе Андрея Каламеха, находящаяся на площади делл‘Ан- 
нунціата въ Мессинѣ, и теперь еще напо.минаетъ о его славномъ возвра¬ 
щеніи изъ Лепанто. Синьорія Венеціи, послѣ отдачи Кипра заключнв- 
пзая 8 марта 1573 г. отдѣльный миръ съ турками, вѣрная своимъ тради¬ 
ціямъ (1523, 1526, 1529, 1541, 1543, 1551, И 1560 ГГ.) поздравила султана 
н съ удачей 1574 г., и великій визирь (Гоколли (стр. 154) старый соратникъ 
Сулеймана, опора имперіи при Селимѣ II, иронически благодарилъ вене¬ 
ціанскаго байло въ слѣдующихъ словахъ: „Завоеваніемъ Кипра .мы отрѣ¬ 
зали у васъ руку—уничтоженіемъ нашего флота вы подстригли намъ 
только боролу“. 

Оживленныя дипломатическія сношенія Порты съ западными 
государствами Европы нашли себѣ выраженіе въ многочисленныхъ торго¬ 
выхъ договорахъ: въ особенности Англія и Франція соперничали между 
собою въ снисканіи благосішонности султана, при чемъ имъ однако не 
удалось добиться союзничества Порты противъ Испаніи. Еще въ 1573— 
78 гг. императорскіе ораторы Давидъ Унгнадъ, баронъ фонъ-Стернокъ и 
Преубургъ и нѣкій графъ Зинцекдорфъ разсказываютъ слѣдующія подроб¬ 
ности объ аудіенціи, которую они имѣли у султана; передъ аудіенціей они 
послали султану черезъ слугъ цѣнныя приношенія, деньгами, серебряной 
посудой и часами, во время аудіенціи они, схваченные за руки и пригну¬ 
тые къ землѣ двумя чаушами (капитанами), должны были въ колѣно¬ 
преклоненномъ положеніи поцѣловать рукавъ султана. По возвращеніи 
изъ сераля въ ихъ тюрьму, укрѣпленное посольское зданіе на верніинѣ 
Перы, они чуть не были даже побиты камнями янычарами. День сраже¬ 
нія при Лепанто, когда къ ужасу всего мусульманскаго міра провалилась 
крыша мечети, подалъ знакъ къ укрѣпленію Дарданеллъ вторымъ зам¬ 
комъ— „клюнемъ моря“, Килидъ-юль-Баромъ. 

Ъ) Цитва-Торокъ. 

Селимъ пережилъ только тремя годами пораженіе своего флота и 
умеръ 12 декабря 1574 г., истощенный излишествами и пьянствомъ. Его 
сынъ Мурадъ Ш (1574—-95) укрѣпилъ за собой тронъ, убивъ своихъ 
пять братьевъ. Тщетно старались папы Григорій ХШ (1572—85) и Сикстъ Ѵ, 
устроить новый всеобщій союзъ противъ враговъ христіанства. Сикстъ V 
(1585—90), одинъ изъ величайшихъ папъ и дальновиднѣйшихъ правите¬ 
лей .лелѣялъ планы относительно завоеванія Египта, возстановленія Суэц¬ 
каго капала, а вмѣстѣ съ тѣмъ и старой міровой торговли, освобожденія 
Гроба Господня, союза съ Персіей, друзами, Россіей и Польшей; но могу¬ 
щественнѣйшіе изъ правителей Европы находились въ союзѣ съ султа¬ 
номъ. Въ палатахъ дивана слѣдуетъ искать противоположный Риму по¬ 
люсъ: нѣчто вродѣ повторенія отношеній меяаду папствомъ и Византіей. 
Здѣсь часто развивалась и подготовлялась совмѣстная дѣятельность про¬ 
тестантско-магометанскаго міра. Но „католическая** Франція, въ качествѣ 
прислужницы Порты, находилась въ рядахъ враговъ Габсбургскаго дома, 
и гордая побѣдительница испанской Армады, Елизавета (т. ѴП, стр. 301), 
сумѣла, накопецъ, подзадорить султана къ морской войнѣ съ Испаніей 
„въ отместку за Лепанто**. По внушенію молодой королевы на турецкихъ 
верфяхъ было построено 200 галеръ. 

Императоръ Рудольфъ П былъ данникомъ турокъ. Подобно своему 
отцу онъ долженъ былъ еясегодно посылать въ знакъ почтенія султану, 
султаншамъ и вельможамъ Порты 130,000 гульденовъ и, кромѣ того, массу 
серебряной посуды и часовъ. При этомъ нарушенія мира все еще про- 
доля^алнсь. Относительно набѣговъ на Венгрію было бы однако ошибкой 
думать, что пападаюніей стороной всегда были турки. Въ большомъ 
военномъ .лагерѣ, которымъ являлась Венгрія въ теченіе десятилѣтій, на- 
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рушенія границы п мира съ обѣихъ сто])оііъ были обыденнымъ явленіемъ. 
Императорскіе солдаты дрались съ такоіі гке яростью и о;і;есточеіііемъ, 
какъ и турки; это было наканунѣ тридцатилѣтней войны. Скальпиро¬ 
вать послѣ побѣды головы убитыхъ, выставлять ихъ на шестахъ передъ 
лагеремъ, набивать кожу головы сѣномъ или посыпать ее порохомъ и 
затѣ.мъ занпігать, все это было такъ ясе въ обычаѣ, какъ и ограбленіе 
труповъ, насилованіе женщинъ, какъ нарушеніе слова при сдачѣ крѣпо¬ 
стей, измѣнническія нападенія и коварства всякаго рода. II все это со¬ 
провождалось съ обѣихъ сторонъ увѣреніями въ богобоязненности и бла¬ 
гочестіи. 

Послѣ убійства благороднаго и умнаго великаго визиря Соколли 
(И октября 1.579 г.) воспреемникомъ былъ албанецъ Сипанъ (1580 г.). 
Будучи еще намѣстникомъ Египта, онъ отличился завоеваніемъ Іемена 
(1571 г.) или Голетты (1574 г.), но, благодаря возстанію янычаръ, ему уже 
два раза ирищлось уступить большую печать своимъ врагамъ и соперни¬ 
камъ Ферхаду и Сіавушу. Ставъ въ 1593 г. въ третій разъ великимъ ви¬ 
зиремъ. онъ побудилъ миролюбиваго султана къ открытой борьбѣ и къ 
объявленію (13 августа) войны императору. Синанъ, въ то время, какъ 
визири его начали войну въ Босніи, подумьша.лъ уя;е о завоеваніи Бо¬ 
геміи. Во главѣ 150 тысячнаго войска онъ взялъ Тотисъ (Тоту) и въ 1594 г. 
завоевалъ Раабъ, очень важный пунктъ. Послѣ смерти Мурада Ш, Ма¬ 
гометъ ІП (15'.)5—1603 гг.), удавивъ сначала своихъ 19 братьевъ, само¬ 
лично отп|іавился на „священную войну“. Михаилъ Храбрый, національ¬ 
ный герой Валахіи (см. четвертый отдѣлъ этого тома), нанесъ ему, правда, 
уничтожающее порая;епіе при Калугареии 13 августа 1592 г., но, сопро- 
воягдаемый своимъ м,улрымъ учителемъ, константинопольскимъ муфтіемъ 
и исторіографомъ Сеадъ-эд-диномъ (стр. 126, 138 и 158), Магометъ завоевалъ 
Эрлау 13 октября 1595 г. „Пьянство, этотъ главный порокъ нѣмцевъ,—писалъ 
изъл.ігеря лютеранскій богословъ Георгъ Миліусъ,—въ войнѣ съ трезвыми и 
бдительными турками сыграло для пасъ роль величайшаго измѣнника". 20 ок- 
тябрябыларазрушенаКапица, передовой оплотъШтііріи. Сигиз.мундъ Баторій, 
съ 1588 г. самостоятельный правитель Трапсильваніи, стремился съ 1592 г. 
къ освобожденію отъ союза съ Турціей; въ 1597 и 1599 гг. онъ отказался 
отъ В'іасти и въ 1602 г. былъ совершенно изгнанъ изъ Трапсильваніи 
императорскими войсіиіми. Самимъ крестьянамъ турецкій режимъ казался 
легче, чѣмъ тираннія магнатовъ, а эти послѣдніе по религіозны.мъ моти¬ 
вамъ ягелали свергнуть иго ультракатолическаго Гаг'сбургскаго дома. Въ 
1604 г. Стефанъ Бочкай заключилъ союзъ съ турками и въ 1605 г. былъ 
признанъ нравителемъ Венгріи и Трапсильваніи. Расположенный па воз¬ 
вышенности Гранъ уже въ 1604 г. достался опять туркамъ. Наконецъ, 
23 іюня 1606 г. былъ заключенъ миръ съ уполномоченными Бочкая въ 
Вѣнѣ, а 11 ноября и съ турками въ Цитва-Торакѣ (Ситваторокъ, около 
Коморца). Но па какихъ условіяхъ былъ заключенъ этотъ миръ! Турки 
долягны были получить все, что было ими до сихъ поръ завоевано, и еяіе- 
годную дань въ 2оо,оо0 гульденовъ. Бочкай былъ признанъ пояиізненымъ 
правителемъ въ Трапсильваніи и въ восьми комитатахъ Венгріи. Импе¬ 
раторъ Рудольфъ II объявилъ въ тайікімъ протестѣ свою подпись выну¬ 
жденной и не обязывающей его на бу.тущее время. Къ этому его прину¬ 
дили протестующіе госз'дарственііые чипы имперіи и Венгріи, братоубій¬ 
ственная борьба въ Габсбургскомъ домѣ, неуроя^ай и дороговизна по¬ 
всюду, негодность и соперничество его воиновъ: ибо не подросло еще 
тог.та геройское поколѣніе, вышедшее изъ нидерландской военной школы 
пармскаго и орансі;аго домовъ, поколѣніе появившееся скоро па венгер¬ 
скомъ театрѣ войны съ мастерскими хитроумными маневрами и превосхо¬ 
дящее турокъ въ форти((щкаціопііомъ и осадномъ искусствѣ. 

Послѣ Цитва-Торяшкаго мира 1606 г. Габсбурги недолго уже остава- 
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лись данниками султановъ; со времени этого мира территорія Турецкой 
имперіи у;ке не увеличивалась; наступаетъ остановка въ развитіи турец¬ 
каго могущества, переходная эпоха передъ начинающимся упадкомъ: та¬ 
ково историческое значеніе этого мира. Корректуры мирнаго договора 
только въ 1616 г. были представлены австрійскимъ посланникомъ въ Чер- 
нинѣ; онъ былъ первымъ христіанскимъ послаішикомъ, вступившимъ въ 
Константинополь открыто съ крестовой хоругвью и съ музыкой. 

с) Время дворцовыхъ смутъ; военная граница. 

Двѣ вещи спасли священную Римскую имперію отъ гибели: вну¬ 
треннія смуты и борьба изъ-за престола въ Турціи и укрѣпленіе военной 
границы, Въ 1603 г. персы отняли опять у султана Тебрисъ (Тавризъ; 
стр. 152) и Багдадъ и убили въ открыго.мъ бою болѣе 50,000 человѣкъ. 
По.пумѣсяцъ склонялся къ закату. Правда, „волнорѣзу восточнаго н запад¬ 
наго переселенія народовъ у Золотого Рога“ былъ подвластенъ еще цѣ¬ 
лый міръ, отъ ршіювъ Марокко до морей Аравіи, отъ Оманскаго залива до 
Дона, отъ поворота Дуная у Вайцеиа до Грузіи. Но ясно видно, какъ 
постепенно уменьшаются силы Порты въ теченіе 15-лѣтней борьбы (1591— 
1606 гг.), какъ постепенно расшатываются устои ея въ Азіи и внутрен¬ 
ніе враги, болѣе опасные, чѣмъ персы и египтяне, подкапываются подъ 
войско и флотъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и подъ власть теократическаго султа¬ 
ната. Этому мусульманскому государству недоставало національной опоры; 
религіозная идея ислама заглушала ростъ всякаго національнаго дви¬ 
женія. 

Хотя начало упадка Турціи и коренится въ этихъ вспышкахъ по¬ 
слѣдней четверти 16 столѣтія, въ солдатскихъ воз.мущеніяхъ, въ частой 
смѣнѣ великихъ впзиреіі п высшихъ ВоТастей имперіи, но главными ви¬ 
новниками являются все-таки сами султаны. Малодушіе, трусость, жад¬ 
ность, сладострастіе Мурада ПІ находились въ тѣсной связи съ произ¬ 
воломъ великихъ визирей, съ яіенскимъ господствомъ гарема и съ выса¬ 
сывающей системой беглербеговъ, „губокъ султана". Странныя противо¬ 
рѣчія соединялись въ его характерѣ. Со своимъ современникомъ Рудоль¬ 
фомъ П онъ былъ связанъ миролюбіе.мъ и склонностью къ искусству и 
наукамъ. Многочисленныя сооруясенія, возведенныя особенно въ бытность 
вилнкимъ вмзиремъ Сннана, новый сераль въ Скутари, мечеть въ Адріа¬ 
нополѣ, Магнезіи, на Сппилѣ и на Кипрѣ, точно тагоке какъ и могучія 
укрѣпленія въ Эривани, Карсѣ и Шемахѣ, канализація въ Меккѣ свидѣ¬ 
тельствуютъ о пониманіи султаномъ искусства и о его страсти къ построй¬ 
камъ. Даже самые враждебные ему авторы хвалятъ его за любовь къ му¬ 
зыкѣ, іориспруденцін и исторіи. Но какъ у Рудольфа П, такъ и у него 
хозяйничанье фаворитовъ оказывало рѣшающее вліяніе на всѣ правитель¬ 
ственныя дѣйствія. 

Альфредъ Лёбль называетъ въ числѣ этихъ фаворитовъ прежде 
всего поэта Шемзи, историка Сеадъ-ед-дина, дефтердаря Овейса и главнаго 
гофмеіістера Бенефеі)а—не слѣдуетъ, кромѣ того, забывать и властолюби¬ 
вую валиде. веиеціапку Нуръ Бассу, и другихъ женщинъ, отъ которыхъ 
Мурадъ имѣ.чъ не меігѣе 102 человѣкъ дѣтей. 

Въ 33 года Магометъ ПІ (159.5—ібоз гг.) былъ уже больнымъ, 
дряхлымъ старикомъ. Впервые со времени основанія имперіи на престолѣ 
былъ падишахъ, дроясавиіій при одномъ звукѣ пушечнаго выстрѣла, меледу 
тѣ.мъ, какъ его предшественники еікедневно показывались передъ вой¬ 
сками и унраяіиялнсь на окмеиданѣ въ стрѣ.льбѣ изъ лука и въ бросаніи 
джерида. Ахметъ I (1003—И гг.) подралл-алъ своему отцу: онъ былъ раз¬ 
вратенъ, неспособенъ и отличался безумной гордостью. Ахметъ умеръ 
12 ноября 1617 г. послѣ безплоднаго 14-лѣтняго царствованія. Памятіш- 
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комъ Ахмету служитъ прекрасное сооруженіе, мечеть Ахмета на Атмеи- 
дапѣ въ Стамбулѣ съ ея минаретами; куполъ огромной п все-такіг тоіікоіі, 
легкой, наномішающей воадушное строеніе, мечети покоится на четырехъ 
колоссальныхъ мраморныхъ нилястрахъ, внутренность которыхъ могла 
вмѣстить четыре маленькихъ мечети. Такъ какъ въ количествѣ минаре¬ 
товъ видѣли умаленіе достоинства главной мусульманской святыни. Каабы 
въ Меккѣ, то султанъ и дол/кенъ былъ согласиться прибавкой седьмого 
минарета къ Хараму Каабы, возстановить это достоинство и успокоить 
ортодоксальное духовенство. 

Ахметъ оставилъ послѣ себя семь сыновей, стариіему из'ь которыхъ 
Османз', было, только 12 лѣтъ. Поэтому на престолъ вступилъ Мустафъ I 
(1617—18), братъ з’мершаго султана. Но Мустафъ былъ слабоумный. 
Тогда корпораціи улемовъ, муфти и диванъ впервые рѣшились низло¬ 
жить султана и засадить его въ башню стараго Сераля. Османъ II 
(1618—1622 гг.), несмотря на его несовершеннолѣтіе, былъ возведенъ на 
престолъ. Когда ему исполнилось 14 лѣтъ, онъ освободился отъ опеки 
визирей, убилъ своего младшаго, способнаго брата и предпринялъ войну 
противъ Польши, при чемъ театромъ войны были лѣса и степи Хотина. 
Его янычары были побѣждены, и когда онъ хотѣлъ наказать и уничто¬ 
жить ихъ, они и его заключили въ семибашенпый замокъ, гдѣ онъ и 
былъ задушенъ Даудомъ Пашой въ маѣ 1622 г. Въ правленіе слабоумнаго 
Мустафы, выпущеннаго изъ темницы, перешли въ 1822 г. опять къ Персіи 
провинціи Грузія, Уривань, Багдадъ и Басра. 

Мустафа I былъ низложенъ вторично и на престолъ возведенъ Му¬ 
радъ IV (съ 1623 до 9 февраля 1040 г.), мла.лшій братъ Осмаиа П. Уя-:е 
въ 1620 году Гавріилъ Бетлепъ черезъ Франца Балассы, Стефана Корлата 
и даже черезъ посольство „зимняго короля“ Фридриха V Пфальцскаго про¬ 
силъ у Порты признанія его королемъ Венгріи, каковая просьба сопрово¬ 
ждалась богатыми подарками. Въ уплату за это пошелъ Вайценъ, пере¬ 
шедшій о ноября 1621 г. въ руки офенскаго паши. Государствомъ упра¬ 
вляла вмѣсто несовершеннолѣтняго внуі.а своего Мурада IV султанша ва- 
лиде Кассему Махпейкеръ, которой Константинополь обязанъ самымъ боль- 
ши.мъ и красивымъ каравапсарасмъ, Валиде Ханомъ. Въ это время ханъ 
крымскихъ татаръ (т. П, стр. 172) Маго.метъ Гирей ПІ уничтожилъ турец¬ 
кій флотъ, казаки ра.зграбили Буюкдере, Эрзерумскій паша поднялъ воз¬ 
станіе. и Ва.лленштейиъ въ 1626 году, двинувшись противъ Маисі|)ольда и 
Бетлена (т. ѴП, стр. 312). принудилъ турокъ къ снятію осады съ Неограда. 
Когда въ 1634 году Георгъ I Ракочп, преемникъ Бетлена (•!• 15 ноября 
1629 г.) медлилъ выступить вмѣстѣ съ султаномъ противъ поляковъ, то 
послѣдній обратилъ свою милость на Чекели и Стефана Батлена, брата Га¬ 
вріила, за которыхъ были и посланники Франціи и Голландіи. Меладу 
тѣмъ въ 1634 г. свирѣпый Мурадъ послѣ грандіозныхъ походовъ завоевалъ 
Тавризъ п Эривань, убилТ) своихъ братьевъ, Баязета и Сулеймана, и въ 
1638 году взялъ опять Багдадъ. 

Христіанство въ лицѣ императорскаго правительства оказываетъ за¬ 
мѣчательно энергичное сопротивленіе, оно идетъ медленнымъ, по вѣрнымъ 
путемъ, укрѣпляя военную границу, что и помогло ему въ концѣ 
концовъ одерлшть побѣду. Начало устройству военной границы полоялілп 
еще Матвѣй Корвинъ и 'Гердииаидъ I, іша представляла изъ себя потомъ- 
линію укрѣпленій, длиною около 20о нѣмецкихъ миль, отъ Траіісильваиіи 
до Далмаціи; вполнѣ закончена она была только при Максимиліанѣ Л-мъ. 
Эрцгерцогъ Карлъ былъ назначенъ „постояннымъ намѣстникомъ кроат- 
скихъ и виидскихъ пограничныхъ земель". Еще послѣ паденія Бѣлграда 
въ 1521 году началъ переливаться па австрійскую территорію потокъ 
„ускоковъ", се|)бскихъ и боснійскихъ бѣглецовъ. Уяіе въ 1535 г. имъ 
были дарованы Фердинандомъ I большія иривиллегіи и свобода отъ пода- 
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тей, И ОНИ были поселены въ карстовыхъ пустыняхъ ЗихельЗургскаго ок¬ 
руга, въ теперешнихъ ускокскн.хъ горахъ. Все больше прибывало пере¬ 
бѣжчиковъ, охотно бравшихъ на себя составотеіііе пѣхотнаго и коннаго 
ополченія. Изъ нпхъ правители Австріи образовали ту милицію, которая 
въ качествѣ пограничной стражи на Дунаѣ и на Савѣ, въ теченіе двухъ 
столѣтій, являлась какъ бы плотиной противъ натиска турокъ. Храбрѣй¬ 
шими же изъ нихъ и бичами въ рукахъ Австріи противъ турокъ счита¬ 
лись Ценгскіе ускоки на приморской границѣ. Болѣе чѣмъ столѣ¬ 
тіе они были грозою Адріи и наносили чувствительнѣйшія потери какъ 
владычицѣ морей Венеціи, такъ и, господствующей на сушѣ Турціи. По 
всему Средиземному морю занимались морскими разбоями варварійскія го¬ 
сударства, Аляѵпръ, Тунисъ и Триполпсъ, мальтіііцы, сициліаіщы и неапо¬ 
литанцы, — Ценгскіе ускоки были королями морского разбоя па Адріати¬ 
ческомъ морѣ; изъ своей неприступной крѣпости Ценга (Сигпа, 8еіу) на 
служившемъ имъ защитою, Кварнеро, родинѣ ужасной Боры, они совер- 
щаліг свои смѣлые походы вплоть до береговъ Персіи; газеты приносили 
даже извѣстіе о морско.мъ сраженіи между ними и персами около 
Лакоозона. 

В. Отъ Ибрагима I до Махмуда I (1640—1754). 

За Мурадомъ, турецкимъ Нерономъ, который, какъ и послѣдній, былъ 
страстными поклонникомъ музыки, слѣдовалъ его братъ Ибрагимъ 1 
(1640 — 48), турецкій Геліогабалъ. Противъ его заносчивости и опасныхъ 
причудъ соединились даже съ янычарами въ своей мечети Ортад?ками 
ученые юристы. Ибрагимъ былъ первымъ султаномъ, который былъ низ¬ 
ложенъ и убитъ съ соблюденіемъ якобы законныхъ формъ (18 августа 
1648 года). 

а) Магометъ ІѴ. 

Его сынъ Магометъ IV (1848 — 87) вступилъ на престолъ въ томъ 
году, когда Германія только что оправилась отъ разгрома трпдцатилѣтней 
войны. Счастьемъ для священной Римской имперіи было то обстоятель¬ 
ство, что въ теченіе этихъ десятилѣтій цѣлый рядъ безсильныхъ султа¬ 
новъ, борьба съ персами и внутреннія смуты ослабили ту руку, которая 
такь часто угрожала христіанскому міру уничтожающимъ ударомъ. Бла- 
годаі)я борьбѣ изъ-за опекунства надъ десятилѣтнимъ, — можетъ быть 
надъ семплѣтнимъ, — султаномъ, Турецкая имперія чуть чуть не распа¬ 
лась. Жертвой этой борьбы пала въ 1651 г. мать трехъ султановъ, пре¬ 
красная греческая рабыня Тарханъ (Терханъ), память о которой до сихъ 
поръ жива въ Стамбулѣ въ огромныхъ соорзчкеніяхъ. Имперія была близ¬ 
ка къ распаденію. Разстроенные финансы правительство пыталось попра¬ 
вить увеличеніемъ втрое податей и порчей монеты. Въ началѣ 1656 года 
и:)7> Анатоліи приходили толпы крестьянъ сь жалобой на неслыханный 
гнетъ намѣстниковъ; за ними, въ качествѣ наслѣдія постояннаго угнете¬ 
нія, сохранилось навсегда названіе „рунджпберъ“ т. е. полные мученія. 
Бун гы янычаръ и возстанія визирей учащались; Магометъ IV пояіертво- 
валъ подошедшимъ къ сералю мятежнымъ гвардейцамъ 30 головъ своихъ 
совѣтниковъ, которые были повѣшены па знаменитомъ платанѣ на Этмен- 
данѣ. Франческо .Миросини завоевалъ Лемносъ и Тенедосъ, а Лоренцо 
Марчелло уничтожилъ у входа въ Дарданеллы 70 турецкихъ кораблей. 

а) Оба Кеприли. 

Но тутъ явился человѣкъ, чтобы спасти имперію. Магометъ Кеп¬ 
рили сдѣлался великимъ визиремъ въ сентябрѣ 1656 года. Сынъ албан- 
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скаго крестьянина, онъ мальчикомъ попалъ въ Стамбулъ и, несмотря на 
неумѣніе читать и писать, благодаря сильному уму и желѣзноіі волѣ, до¬ 
стигъ высшаго положенія въ государствѣ. Кеприли задушилъ возстаніе 
кровью 30.000 человѣкъ; онъ взялъ себѣ за образецъ Мурада IV, ученика 
Макіавелли. Онъ уничтожилъ венеціанскій флотъ Лаццаро Мочениго, 
опять завоевалъ въ 1657 г. Лемносъ и Тенедосъ, взялъ крѣпости на Дар¬ 
данеллахъ. Въ 1657/58 г. онъ разбилъ войска добившагося независимости 
Георгія II Ракочи и сдѣлалъ ііравите..ііе.мъ Ахатія Борчая, увеличивъ по¬ 
лучаемую съ него дань на 40.000 дукатовъ. Казаковъ онъ отбросилъ за 
Днѣпръ. Въ началѣ 1659 г. онъ убилъ 30 пашей Малой Азіи и Сиріи, 
коварно напавъ на нихъ изъ засады близъ Алеппо, и въ цѣляхъ устра¬ 
шенія выставилъ на стѣнахъ сераля массу голивъ, которыя привозились 
цѣлыми телѣгами. Оиъ осмѣлился даже оказать сопротивленіе (1659) без¬ 
умной расточительности сераля и гарема; только его походъ противъ 
Крита былъ остановленъ, благодаря тому, что кардиналъ Мазарпни по¬ 
слалъ помощь венеціанцамъ, находившимся тамъ въ затруднительномъ 
положеніи. За это Кеприли безъ всякихъ і)азговоровъ посадилъ въ 1658 
году въ тюрьму французскаго посла Жака де ла Гай и не обращалъ ника¬ 
кого вниманія на угрозы Людовика ХІУ. 

Кеприли умеръ 1 ноября 1661 года, въ 80-лѣтнемъ возрастѣ. Маго¬ 
метъ IV посѣтилъ его у смертнаго одра и обѣщалъ ему назначить вели¬ 
кимъ визиремъ его сына Ахмета Кеприли, фактъ почти безпримѣр¬ 
ный въ исторіи этого высокаго сана. Ахметъ былъ человѣкомъ высоко¬ 
образованнымъ, знатокомъ Корана, Сунны и всѣхъ мусульманскихъ наукъ; 
имѣвъ возмояіность познакомиться съ дѣлами въ качествѣ паши Эрзерума 
и Дамаска, а также каймакама Стамбула, онъ въ 27 лѣтъ сдѣлался вели¬ 
кимъ визиремъ. Султану было 23 года, онъ былъ преданъ роскоши, охотѣ 
и юношамъ, позднѣе и женщинамъ и жилъ въ Адріанополѣ. Войска Ле¬ 
опольда въ 1662 г. завладѣли Сернмваромъ въ Трансіільваніи, Ахметъ 
выступилъ противъ нихъ весной 1663 года; получая мало денегъ отъ ску¬ 
пого султана, онъ завоевалъ все-таки Нейгейзель (27 сентября), Уйваръ, 
Серимваръ и Гранъ. 

Но 1 августа 1664 г. онъ былъ разбитъ при Санктъ Готардѣ, 
монастырѣ на рѣкѣ Раабѣ (т. VII, стр. 490). Эта битва является поворот¬ 
нымъ пунктомъ въ военной исторіи Т}фціи. Къ австрійцамъ и венгерцамъ 
присоединилось 6000 французовъ съ цвѣтомъ французскаго дворянства 
подъ предводительствомъ графа Жана Колиньи и Франсуа д’Обюссона 
виконта де ля Фенадъ; напудренныхъ и надушенныхъ французовъ въ ихъ 
пестрой формѣ великій визирь счелъ за дѣвушекъ. Войскомъ предводи¬ 
тельствовалъ австрійскій фельдмаршалъ графъ Монтекукколи. Передъ 
битвой кавалерійскій генералъ Іоаннъ фонъ Шпоркъ обнажилъ голову и мо¬ 
лился: „О все.могущій генералиссимусъ тамъ вверху, если ты не хочешь 
помочь намъ, твои.мъ вѣрующимъ христіанскимъ дѣтямъ, то не помогай, 
по крайней мѣрѣ, турецкимъ собакамъ, и ты увидишь хорошую штуку!“ 
Затѣмъ французы Колиньи съ грознымъ крикомъ „Тие“ ринулись на вра¬ 
жескіе ряды, и ружейные залпы одержали здѣсь свою первую побѣду. 
Еще п теперь цѣла близъ Санктъ-Готарда часовня, напоминающая объ 
уничтоженіи турецкаго войска. Недовѣіяе и зависть не дали, правда, по 
обыкновенію христіанамъ воспользоваться плодами своей побѣды: по миру, 
заключенному въ Васварѣ 10 августа 1664 года. Портѣ достались крѣпости 
Серимваръ и Уйваръ. Но моральпое значеніе этой побьды было велико. 
Санджакъ-и-шерифъ, знамя пророка, напрасно только развернутое 13 августа 
1595 года, опять было П(ісрамлено. 

Чтобы вознаградить себя, Ахметъ Кеприли долженъ былъ стремиться 
къ завоеванію Крита. 27 сентября 1669 г., въ 10 час. утра, провведиторъ 
Моросипи (стр. 160) передалъ великому визирю «■дючи Кандіи, которой ве- 
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ііеціанцы владѣли 465 лѣтъ. Помощь французовъ, предводительствуемыхъ 
герцогами Анной Жюлемъ НоальскіімТ) и Франсуа Вандомскіімъ, былатакъже 
тщетна, какъ и помощь флота, посланнаго папой Кли.ментомъ Га. Нентель, 
(Ііранцуііскій посолъ, возобновилъ 3 іюня 1673 г. договоры Франциска I съ 
Пиртой, по Которымъ признавались особыя привилегіи за французкимъ 
посломъ, французскими товарами, за остъ-индской торговлей, за живу¬ 
щими въ Турціи католиками, за цеіжовпыми зданіями, за французами въ 
Перѣ и Галатѣ, за святыми мѣстами. 

Незадолго передъ тѣмъ Бэконъ Веруламскій и Германъ Конрингъ 
писали о разрѣшеніи восточнаго вопроса. Эту мысль продол- 
жа.іъ проводить въ 1670 и 1671 г.г. Г. В. Лейбницъ въ обширномъ 
мемуарѣ. „Бе ргорозіПопе Ео-урііаса“, лично прочитанномъ имъ наи- 
христіапнѣйшему королю въ Парижѣ. Оиъ предлагалъ ни болѣе, ни менѣе, 
какъ завоеваніе Египта и прорытіе Суэцкаго канала. Одинъ французскій 
дипломатъ писалъ иронически объ это.мъ проектѣ: „Маіз ѵоиз заѵег, цие 
Іез ргоіеіб ТЧіпе ^неіте заіпіе опі сеззё Т’ёіге а Іа пюТе сіерійз Заіиі Поііів". 

На мѣсто деряіавъ, имѣвшихъ главное значеніе до тѣхъ поръ, высту¬ 
пили теперь два новыхъ враікдебныхъ полумѣсяцу государства—Польша 
п Россія. Ііорта назначила мятеяснаго украинскаго казацкаго гетмана, До- 
рошенку, санд/какъ-беемъ, нлп нам'Ьстппкомъ, какъ будто дѣло шло о ту¬ 
рецкой провинціи; когда Польша совершенно справедливо протестовала 
противъ этого, вспыхнула война. Магометъ IV и Ахметъ Кеприли со сто 
пятьюдесятыотысячиымъ войскомъ въ концѣ лѣта 1672 г. опустошили Польшу 
до Каменца, Львова и Люблина и принудили безсильнаго короля Ми¬ 
хаила Корііоута Вишневецкаго, 18 сентября 1672 года, по мирному договору 
въ Буджакѣ (Висзасб) уступить Подолію и Украину. Но уже годъ спустя 
полководецъ Іоаннъ Собѣсскій при Хотинѣ (СІюсіт; 10—11 ноября 1673 г.) 
одерлѵалъ побѣду надъ великимъ визиремъ и сераскиромъ Гуссейномъ 
пашой и отнялъ у нихъ зеленое знамя, которое и теперь еще виситъ въ 
храмѣ св. Петра въ Римѣ. Іоаннъ ІП Собѣсскій, ставшій королемъ, освобо¬ 
дилъ города 5"мань и Львовъ и на голову разбилъ зятя Кеприли, Кара 
Мустафу. Дорошенко кинулся въ объятія Россіи. Московскому царю Ѳе¬ 
дору ІИ была объявлена священная война, но въ трехъ слѣдовавшихъ 
одна за другою кампаніяхъ, въ 1677—79 г.г., онъ остался побѣдителемъ; 
Ахметъ Кеприли скончался зш;е въ началѣ ноября 1676 года. По миру 
въ Радынѣ (Каііхуп) 11 февраля 1681 г. по.пяки вновь получили части 
Украины и Подоліи, которыя должны были быть имъ уступлены уже по 
миру въ Цуравнѣ, заключенному 27 октября 1676 г. между Собѣсскимъ п 
Ибрагимомъ Шойтаіюмъ. Русскіе, съ разрѣшенія запорожскихъ казаковъ, 
получили доступъ ісъ судоходству по Черному морю. Съ ЭТІІГО года на¬ 
чинается гибельная дѣятельность русскихъ въ Турецкой пмпе|ііп. 

Д) Вѣна п О ір е и ъ. 

Путь къ этой работѣ доляѵенъ былъ быть пролоікенъ австрійскими 
побѣдами и австііійской кровью. Порта 10 августа 1683 г. назначила мя¬ 
тежнаго граіфі Эмериха Текелія (т. ѴП, стр. 503) королемъ той части Веіі- 
Г]ііи, которая принадлежала Австріи. Возбудилъ ее къ такому поступку фран¬ 
цузскій король Людвикъ XIV, посломъ котораго при графѣ Текели со- 
стоя.пъ де Ферріоль. Это былъ достаточный поводъ для войны. Принцъ 
Евгеній Савойскій позднѣе откііыто высказалъ въ своихъ мемуарахъ: „Безъ 
Людовика ХІ\‘ мусульмане и мятеяпіыс венгры никогда не подступили бы 
къ во|іотамъ Вѣны“. 

Тіцсс.іавный и невѣжественный Кара Мустафа, бывшій сераски¬ 
ромъ и сердаромъ съ неограниченной властью, мечталъ объ основаніи 
второй Турецкой имперіи, главой которой былъ бы опъ самъ.Ка столицей— 
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Вѣна. Императоръ Леопольдъ I бѣжалъ въ Лпнцъ. Иннокентій XI устро- 
іі.лъ 31 марта 1683 года союзъ императора съ поляками. Карлъ Лотаринг¬ 
скій съ войскомъ въ 40,000 человѣкъ не могъ помѣшать туркамъ перейти 
черезъ рѣку Раабъ и расположился лагеремъ за Каленбергомъ, съ нетер¬ 
пѣніемъ ожидая прибытія помош,и отъ имперіи или отъ поляковъ. Гра())Ъ 
же Риднгеръ фонъ Штарембергъ заперся съ десятитысячнымъ войскомъ 
въ Вѣнѣ. 14 іюня 200,000 турокъ расположились лагеремъ передъ горо¬ 
домъ и вмѣстѣ съ татарами, предводительствуемыми ханомъ Селимомъ 
Гиреемъ I, окружили его со всѣхъ сторонъ. Началась уягасная осада, про¬ 
должавшаяся 45 дней: турки шли 18 разъ на приступъ; а осаягдеішые 
сдѣлали 24 вылазки. Несмотря на блестящую защиту, городъ былъ уже 
близокъ къ паденію, когда ночью съ 6 по 7 октября взвились съ Кален- 
берга и Леопольдсберга ракеты, возвѣщающія приближеніе вспомогатель¬ 
наго войска, собравшагося въ Тульнѣ на Дунаѣ. Съ Карломъ Лотаринг¬ 
скимъ, Іоанномъ Георгомъ ЫІ Саксонскимъ, Максимиліаномъ Эманупло.мъ Ба¬ 
варскимъ и Георгомъ Фридрихомъ Вальдекскнмъ соединилъ свое войско 
Король польскій Іоаннъ III и 12 сентября, начавъ битву съ Каленберга, со 
свсіимъ семидесятитысячнымъ войскомъ нанесъ туркамъ полное пора-укеніе 
(см. т. \1І, стр. 504). 13 сентября онъ встушклъ въ Вѣну, привѣтствуемы!! 
какъ освободитель. Императоръ возвратился домой только тогда, когда 
всякая опасность уже миновала. 

Турки навсегда бѣжали изъ Германіи, оставивъ за собой несмѣтныя 
сокровища. Собѣсскій преслѣдовалъ ихъ вмѣстѣ съ Карломъ Лотаринг¬ 
скимъ, нанесъ имъ пораженіе при Парканахъ и взялъ Гранъ. Кара Мус¬ 
тафа бѣжа,лъ въ Бѣлградъ,гдѣ онъ и былъ 25 декабря удавленъ по приказа¬ 
нію султана. Многочисленныя совре.менныя брощюры и картины иллю¬ 
стрируютъ его трагическій конецъ. Затѣмъ императорскія войска одержали 
въ 1684 г. побѣды надъ Сулейманомъ нашей при Вышеградѣ, Вайценѣ, 
Пештѣ и Гамзабегѣ. Графъ Лесли побѣдоносно проникъ въ Боснію. 
Для Турецкой и.мпеіііи время побѣдъ прошло. 19 августа былъ взятъ при¬ 
ступомъ Нейгейзаль. Но крупнѣйшимъ событіемъ этого похода были осада 
и паденіе Офена 2 сентября 1686 года. При этомъ была спасена часть 
библіотеки Корвиновъ. Полководецъ германскаго императора Карлъ Лота¬ 
рингскій, поддерживаемый нѣмецкимъ курфюрстомъ, Максимиліаномъ Эма- 
нупломъ и войсками всѣхъ нѣмецкихъ племенъ (баварцами, саксонцами, 
бранденбуржцами), вырвалъ у невѣрныхъ оплотъ турецкой имперіи, сто¬ 
лицу земель, принадлежавшихъ коронѣ Сте(()ана, а потомъ и всѣ эти земли. 
Такимъ образомъ, свобода мадьяровъ отнюдь не была пріобрѣтена храб¬ 
ростью этого гордаго и воинственнаго народа. 12 августа 1687 года не¬ 
утомимый Карлъ Лотарингскій одержалъ побѣду надъ шестпдесятптысяч- 
нымъ войскомъ Сулей-мана паши также въ битвѣ при Могачѣ (т. МІ. стр. 507), 
чѣмъ отомстилъ за побѣду Сулеймана И въ 1526 г. 

Изъ брошюры 1687 г., озаглавленной: „Торжествукчцій имперскій оре.лъ”, 
.мы узнаемъ, какія смѣлыя надежды возлагало общественное мнѣніе на побѣды 
Австріи и наодновременныеуспѣхп венеціанцевъ въ Мореѣ, поговаривали уже 
о томъ, что султанъ доляіенъ, будто бы, перенести свою резиденцію въ Каиръ. 
Дамаскъ или въ Алеппо. Въ 1688 г. и Трапенльванія также покорилась 
импеуіатору и королю венгерскому, при че.\іъ четыре признанныя въ ней 
христіанскія религіозныя общины получили свободу вѣроисповѣданія. 
Какъ разъ въ этотъ годъ Турецкая имперія сильно постра.дала отъ голода 
и отъ поя;аров7). Поляки хотя и проникли въ 1685 г. до Яссъ, по были 
разбиты при Боннѣ. Тѣмъ крупнѣе были побѣды въ Мореѣ венеціанцевъ, 
предводительствуемыхъ защитникомъ Капдіи, генера.іъ-каиитаномъ Фран¬ 
ческо Моросини. Они прогнали турокъ и.зъ Да.лмаціи, завоевали Санта 
.\Іауру, Превец}', Арту, Коринѳъ, Аргосъ, Иатрасъ, Корон(и), Модонъ, На- 
варинъ, Наполи ди Романію п Мальвазію. Знамя св. Марка вновь развѣ- 

II* 
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валось въ Греціи; благодарный сенатъ водрузилъ во дворцѣ дожей тріум¬ 
фальную арку „пелопояесцу Моросини". Но при осадѣ Аѳинъ венеціан¬ 
цами пострадалъ безсмертный Парѳенонъ. 26 сентября 1687 г., въ 7 ч. 
вечера, бомба, выпущенная батареей венеціанскаго генерала Оттона Виль¬ 
гельма графа Кенигсмаркскаго произвела въ Парѳенонѣ взрывъ пороха и 
окончательно разрушила древнее святилище Паллады Минервы, Ма¬ 
донны и Панагіи. Со времени паденія Константинополя и Аѳинъ никогда 
не была еще такъ близка къ осуществленію постоянная мечта (|цглэлли- 
новъ Европы и постоянное страстное ягеланіе порабощенныхъ грековъ. 
Но опьяненіе аѳинянъ свободой продолжалось только до 9 апрѣля 1689 г., 
когда Моросини, избранный доже.мъ, опять отдалъ Аѳины, которыхъ нельзя 
было отстоять. Онъ увезъ изъ Порто Ліоие (Пирея) неповрежденными 
Аѳинскихъ Львовъ, стоящихъ теперь передъ арсеналомъ въ Венеціи. Они 
служатъ памятниками неудачнаго освобожденія Аѳинъ и разграбленія ихъ 
произведеній искусства и служатъ дополненіемъ къ желѣзнымъ конямъ подъ 
порталомъ СВ. Марка, которые были взяты при разграбленіи Константино¬ 
поля въ 1204 году. Три года оставался городъ Паллады покинутымъ сво¬ 
ими обитателями, пока султанъ не разрѣшилъ въ 1690 г. аѳинянамъ вер¬ 
нуться. Вмѣсто этого трехлѣтняго опустѣнія Филиппъ Фалльмерайеръ, 
обманутый отрывками изъ монастыря Анаргири, сдѣлалъ заключеніе о 400 
лѣтнемъ опустѣніи Аѳинъ съ 6 по 10 столѣтіе (см. стр. 48). 

Ъ) Кар лови цъ и Пошаревацъ. 

Постоянныя неудачи привели къ возстанію янычаръ и улемовъ и къ низ¬ 
ложенію султана, котораго они заточили въ сераль гдѣ онъ и умеръ, всѣми 
забытый, 5 лѣтъ спустя. Обойдя сыновей Магомета IV, 23 лѣтняго Мз'С- 
тафу и 14 лѣтняго Ахмета, они провозгласилш султаномъ его брата Сулей¬ 
мана ПІ (1687—91). Нѣмцы продолжали свои завоеванія. Предводитель¬ 
ствуемые маркграфомъ Людовикомъ Вильгельмомъ Баденскимъ, они взяли 
Липпу, Иллокъ, Петервардейнъ и Эрлау. 11 августа 1688 г. Бѣлградъ былъ 
осажденъ 53 тысячнымъ императорскимъ и имперскимъ войскомъ подъ 
предводительствомъ курфюрста Максимиліана Эмануила Баварскаго и 6 сен¬ 
тября взятъ приступомъ. Но уже 18 октября 1690 года онъ былъ вновь 
завоеванъ великимъ визиремъ Мустафой Кеприлп. Карлъ Лотаринг¬ 
скій сраясался на Рейнѣ; этотъ полководецъ, вѣрный своему девизу „аій 
пипс аиі питциат!", послѣ паденія Бѣлграда проникъ бы до Константи¬ 
нополя. Мустафа Кеприли, прозванный Фацилемъ, т. е. добродѣтельнымъ, 
былъ теперь опорой гибнущей имперіи. Въ новомъ узаконеніи „Низамъ 
дяседидъ" онъ установилъ вѣротерпимость по отношенію къ христіанамъ, 
онъ возстановилъ въ 1690 г. договоры 1673 г. съ посломъ Людовика ХІ\’, 
маркизомъ де Шатоневъ. Послѣ побѣды Текелія при Цернештѣ надъ ге¬ 
нералами Гейслеромъ и Доріей, онъ побѣдоносно вновь началъ воііну 
взявъ Ниссу, Виддшіъ, Семендрію и Бѣлградъ. 

23 іюля 1691 года скончался Сулейманъ ПІ, и ему наслѣдовалъ братъ 
его Ахметъ П (1691—95). Великій визирь, въ войскѣ котораго находи¬ 
лись 300 французскихъ офицеровъ, былъ 19 августа при Сланкаменѣ на 
голову разбитъ маркграфомъ Баденскимъ („турецкимъ-Лун“) и бранден¬ 
бургскимъ генераломъ Гансомъ Альбрехтомъ фонъ Барфусомъ (т. VII, стр. 
507); вмѣстѣ съ нимъ пало 13 пашей, много офицеровъ и 20,000 солдатъ. 
И нѣмцы ташке понесли большія потери. Послѣ смерти Ахмета П (6 февр. 
1695 г.) и послѣ вступленія на престолъ Мустафы II (16 95 —17 03), 
Капудаііъ паша Гуссеіінъ паша „Меццоморто" опять отнялъ у венеціанцевъ 
Хіосъ (18 февр.). Мустафа самъ разбилъ 22 сентября при Лугосѣ храб¬ 
раго графа Фриді)иха фонъ Ветерапи-Маллептгеймъ и отнялъ Липпу, 
меящу тѣмъ какъ русскій царь Петръ Великій въ іюлѣ 1696 года прину¬ 
дилъ турокъ къ сдачѣ Азова. 
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Тогда состоялось 5 іюля 1697 года назначеніе принца Евгенія Са¬ 
войскаго главпокомапдующимъ надъ всѣмъ императорскимъ войскомъ. 
Уже 24 іюня прибылъ 34-оТѣтііій принцъ, заслуилгвшій свои шпоры подъ 
Вѣной, и съ этого момента военное счастье покидаетъ турокъ. Усмирігвъ 
возстаніе въ верхней Венгріи, онъ быстрыми переходами преслѣдовалъ 
султана до Центы. Послѣ заката солица, 11 сентября, 20,000 турокъ оста¬ 
лось лежать на полѣ битвы, 10.000 были на днѣ Тиссы; спаслось только 
2000 человѣкъ. Султанъ доляіенъ бы.ііъ съ противоположнаго берега смот¬ 
рѣть на уничтоженіе своего войска; оііъ бѣжалъ въ Темешваръ и отсту¬ 
пилъ за Дунай. Память объ этомъ лучшемъ подвигѣ императорской ар¬ 
міи сохранилось въ грубой, нѣмецкой народной пѣснѣ; „Турокъ! теперь 
дѣло дошло до того, что ты совсѣмъ обремизился, такъ какъ мы рѣшили 
положить конецъ твоему царству, хотя злой, безстыдный францз'зъ, про¬ 
вонявшій весь міръ, и помогаетъ тебѣ тайкомъ, и думаетъ что намъ 
тогда плохо придется..." Въ это же время графъ Рожеръ де Біосси-Рабю- 
тенъ съ 30,000 всадниковъ вторгся въ Банатъ и взялъ Уйпаланку на 
Дунаѣ. 

Но плоды Рисвикскаго мира (т. МІ, стр. 511) и битвы при Центѣ не 
могли быть использованы, такъ какъ императоръ долженъ былъ сражаться 
на четырехъ театрахъ войны. Бромѣ того, австрійская военная администрація 
пришла въ полное разстройство. Послѣ трехмѣсячпыхъ переговоровъ, при 
которыхъ нуяѵно было сломить протігводѣйствіе Польши и Россіи морскимъ 
дерліавамъ-посредницамъ, Голландіи и Англіи, и парализовать вліяніе фран¬ 
цузскаго посла въ Стамбулѣ, былъ заключенъ, наконецъ, миръ въ Карло- 
вИцѣ на Дунаѣ 26 января 1699 года (см. приложенную „Историческую карту 
Европейской Турціи"). По этому миру императоръ получилъ Трансильваиію 
и большую часть Венгріи, польскій король — Каменецъ; за республикой 
Венеціей осталась Морея безъ Лепанто, Рагуза же была присоединена къ 
Турецкой имперіи. Но самое главное то, что этотъ миръ регулировалъ 
дипломатическія отношенія императора и султана па основаніяхъ, соотвѣт¬ 
ствовавшихъ достоинству императора. Этотъ послѣдній могъ бы теперь 
укрѣпить отношеніе свое къ землямъ, принадлежавшимъ коронѣ Стефана; 
но, къ сожалѣнію, онъ не обладалъ для этого достаточныііъ политическимъ 
талантомъ. Возстанія магнатовъ Франциска П Ракочіі, Антона Эстергази- 
Форхтенштейна, Александра Кареліи п др., а также протестантскаго насе¬ 
ленія. часто дѣлали сомнительнымъ владѣніе этой, такъ дорого куплен¬ 
ной. провинціей. 

Мустафа П удалился въ Адріанополь. Великій визирь Гуссейнъ Кеприли 
воспользовался Карловицкимъ миромъ для удачныхъ реформъ; по на бѣду 
Турецкой имперіи онъ умеръ слишкомъ рано, улшвъ 1703 г. Его преемникъ 
Мустаі()а Далтабанъ проявилъ большую жестокость по отношенію къ католи- 
камъ-армяна.мъ. Онъ, вмѣстѣ съ великимъ муфтіемъ Фейсуллахомъ, былъ 
принесенъ въ яіертву янычарамъ. Янычары низложили затѣмъ и султана и 
возвели иа престолъ его брата Ахмета III (1703—30) подъ гЬмъусловіемчз, 
чтобы онъ перенесъ свою резиденцію опять въ Константинополь; Мз'стафа II 
былъ заточенъ въ сералѣ, гдѣ онъ и умеръ отъ яда черезъ 4 мѣсяца послѣ 
своего низложенія. Ахметъ, какъ и его предшественники, ирипадлеядклъ къ 
гЬмъ султанамъ, которые лично занимались поэзіей. Первымъ важнымъ 
событіемъ его царствованія было прибытіе въ Бендеры разбитаго р}тскими 
при Полтавѣ въ 1709 году шведскаго короля Карла XII, изъ дома Вит- 
тельсбаховъ (правіуѵка Іоанна Кази.мира Пфа.льиь-Цвейбріікенскаго). Ве¬ 
ликій визирь Али Чо]).!!! обѣпіалъ ему помош,ь крЫхМекаго хана и скло¬ 
нилъ его такимъ образомъ двинуться на ^'краппу, несмотря на перевѣсъ 
русскихъ силъ. Великій визирь будучи см іицеігь, не могъ исполнить сво¬ 
его обѣщанія. „Карлъ желѣзная голова" (Демирбашъ), какъ его называли 
турки, выставилъ у Черновицъ, на границѣ .Молдавіи, ЮОО человѣкъ для 
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паблюденія за русскими и вмѣстѣ съ своимъ вѣрнымъ Станиславомъ По¬ 
нятовскимъ побудилъ турокъ объявить войну Россіи (21 ноября 1710 г.), 
которая уже завязала тайныя сношенія съ греческими подданными сул¬ 
тана. Великій визирь Балтаджи Магометъ, обладавшій въ три раза бо.ть- 
шими силами, совершенно окружилъ царя Петра съ его 30 тысячнымъ 
войскомъ у Куша на Прутѣ; но будущеіг царицѣ Екатеринѣ удалось по¬ 
средствомъ подкупа Османа Апі и великаго визиря 22—21 іюля 1711 г. 
добиться освобожденія царя и благопріятныхъ мирныхъ условій. Послѣ 
этого царь опять отказался отъ Азова и Азовской области. Шведскій ко¬ 
роль, послѣ полнаго пріислюченій путешествія верхомъ черезъ среднюю 
Европу, вернулся въ ноябрѣ 1714 г, изъ Демотики въ Штратьзундъ. 

Съ помощью измѣнниковъ грековъ, предпочитавшихъ турецкое иго 
католическому правительству, великимъ визиремъ Дамадомъ Алп была отнята 
у венеціанцевъ въ 1715 г. Морея, но они, изнѣженные и ослабѣвшіе въ 
роскоши своихъ дворцовъ, ничего не сдѣлали, чтобы ущержать за собой 

^ это цѣнное сокровище. Союзныя отношенія папы и императора покоились 
* еще на „Священномъ союзѣ“ 1697 года. Соединенный флотъ плавалъ по 
архипелагу подъ папскимъ флаго.мъ; въ 1716 г. Корфу благодаря храб¬ 
рой защитѣ венеціанскаго полководца Іоанна Матвѣя гра((іа ІПулеибург- 
скаго былъ освобожденъ отъ турецкой осады (19 августа: на воздвигну¬ 
томъ ему венеціанскимъ Сенатомъ въ 1718 г. мраморномъ памятникѣ на 
Корфу имѣется красивая надпись „Айішс ѵіѵепіі"). Принцъ Евгеній на¬ 
стаивалъ на исполненіи сазне Іоесіегіз и собралъ свое войско въ <1>утакѣ 
близъ Петервардейна. 5 августа онъ вмѣстѣ съ принцемъ Александрікмъ 
Вюртембергскимъ одержалъ побѣду при П ет е рвар дей нѣ, этомъ „вен¬ 
герскомъ Гибралтарѣ"; великій визирь Али Камурджишъ палъ на полѣ 
битвы. Пайа Климентъ XI послалъ іірницу освященный мечъ и шляпу. 
Банатъ былъ завоеванъ Клавдіемъ ^Глори.муидомъ графомъ Мерси, и Те- 
мешваръ былъ взятъ (13 октября; см. т. ѴП, стр. 532). Евгеній рѣшительно 
отказался отъ попытокъ посредничества со стороны морскихъ дер;кавъ и 
двинулся къ Бѣлграду. 23 іюля началось обстрѣливаніе этого города, 
когда изъ Семендріи приблизилось турецкое войско. Къ императорсісимъ 
войскамъ присоединилось еще 6 пѣхотныхъ батальономъ кургерцогства 
Баварскаго и полкъ драгунъ, и баваііскіе принцы Карлъ Альбрехтъ и <1'ер- 
динандъ находились такніе теперь передъ стѣнами, на которыхъ ихъ отецъ 
въ 1688 году совершилъ свой самый блестящій подвигъ (стр. 164). Принцъ 
Фердинандъ Альбрехтъ (П) Брауншвейгъ - Бевернскій началъ 17 августа 
приступъ и битву; черезъ день Бѣлградъ сдался съ 25 ты¬ 
сячнымъ гарнизономъ. Слава „благороднаго рыцаря" была у всѣхъ на 
устахъ. 

Весной 1717 года начались мирные переговоры въ Пошаревацѣ (Пасса- 
ровицъ) на Дунаѣ. Тѣ же христіанскія державы, которыя нѣкогда были 
такъ безсильны въ борьбѣ противъ врага христіанства, очень старались 
теперь о томъ, чтобы уменьшить могущество священной Римской имперіи. 
21 іюля былъ заключенъ мирный договоръ. Порта уступила Банатъ съ Те- 
мешваромъ, Бѣлградомъ и пограничной полосой, лежащей на югъ отъ 
Савы; юішсдикція императорскихъ консуловъ надъ подданными римскаго 
имиератоііа въ Турецкой имперіи была подтверждена въ торговомъ 
договорѣ. 

с) Бѣлградскій миръ. 

Трудная война турокъ съ персидскими шахами сефевидами Госай- 
номъ и Тамаспомъ (т. ІП, стр. 364) привела 30 сентября 1730 г. къ низ¬ 
ложенію Ахмета III, который совершенно напрасно выдалъ яныча¬ 
рамъ требуемыя ими головы великаго визиря Дамада Ибрагима, Каиудана 
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пати и Кіая-бега (министра внутреннихъ дѣлъ). Изъ этой войны изв.те- 
к,ти пользу только русскіе, завоевавшіе Дагестанъ и другія провинціи на 
Каспійскомъ морѣ, Ахметъ умеръ отъ яда въ 1736 году, когда вновь 
нспыхііу.та война между Россіей и Турціей. Онъ оставилъ золотые слѣды 
въ турецкой архитектурѣ. Извѣстный беллетристъ Эдмондо де Амичисъ 
еще въ 1877 году писалъ въ слѣдующихъ восторженныхъ выраженіяхъ о 
памятникахъ этой архитектуры: „Право, руки, создавшія такія дивныя вещи, 
не могли быть руками варвара. Знаменитый фонтанъ Ахмета ИІ—это чудо 
граціи, (Зогатства II терпѣнія, которое слѣдовало бы сохранять подъ стеклян¬ 
ными колпакомі, это вещь, сдѣланная не только для услаященія глаза, 
но какъ будто даже испускающая изъ себя благоуханіе. Каковъ былъ этотъ 
огромны!) брилліантъ, когда онъ 160 лѣтъ тому назадъ новенькій и сіяю¬ 
щій открылся глазамъ зрителей"! 

М ах му дъ I (1730—-э4), п.іемянішкъ Ах.мета, бы.пъ ученымъ монархомъ, 
любившимъ роскошь, науки и красивыя сооруженія. Онъ обогатилъ Стам¬ 
булъ четырьмя библіотеками, мечетью, пѣсколькпми колодцами и восемью 
кіосками на берегахъ Босфора; онъ ограничилъ строгими наказаніями по¬ 
требленіе вина и далъ такимъ образомъ поводъ къ тому, что хрустальный 
стаканъ былъ замѣненъ у мусульманъ кофейной чашкой. Не менѣе стро¬ 
гимъ выказалъ опъ себя и по отношенію къ свободѣ женщинъ: „Ихъ го¬ 
лому тълу давалось единственное одѣяніе, синяя ткань морскихъ волнъ", 
говоритъ историкъ Изіі (Ицци). Реформаторскому дви7кеііію Магомета 
Абдъ-Эль-Ваггаба и ваггабптовъ въ Аравіи (1745) онъ противопоставилъ 
дѣятельную ревность въ вѣрѣ и съ расточительной роскошью разукрасилъ 
Каабу въ Меккѣ. Янычарамъ онъ предоставилъ чрезмѣрное вліяніе во всѣхъ 
государственныхъ дѣлахъ. 

II все-таки въ его царствованіе Турецкая имперія вновь возвысилась. 
Турецкій походъ противъ австріііцевъ и русскихъ закончился 18 сентября 
Бѣлградскимъ миромъ, послѣ неудачнаго для австрійцевъ сраженія 
при Іірочкѣ (Тріікорійумъ; 23 іюня 1739 г.). Чувствовалось, что принца 
Еівізчіія (ф 21 апрѣля 1736 г.) уже пѣть въ живыхъ. Императорскіе гене¬ 
ралы Фридр. Гейпр. фонъ Секендорфъ, Людв. Аіідр. графъ фонъ Кевенгюл- 
леръ, принцъ Іосифъ Фридрихъ (ронъ Саксенъ-Гильдбурггаузепъ, Георгъ 
Оливье граіръ Уэлльскій и Віільг. Рейнг. графъ фонъ Нейппергъ, благо¬ 
даря взаимной зависти, сдѣлали невозможнымъ какой бы то ни было ус¬ 
пѣхъ и должны были отступить изъ Сербіи и Босніи черезъ Саву и Ду- 
наіі. Они приняли, формулированныя французскимъ дипломатомъ де Вил- 
леііевомъ, предложенія: уступку Бѣлграда, Орсовы, малой Валахіи и Бис- 
ніп. Здѣсь на долгое вр’емя останивилась восточная политика Австріи' 
Россія же, послѣ Сѣверной войны утвердившаяся на Балтійскомъ морѣ, 
(т. ѴИ, стр. 519) подумывала о томъ, чтобы стать въ восточномъ вопросѣ 
наслѣдницей Австріи; пока она должна была однако у.іовлетворііться Азо¬ 
вомъ на Черномъ морѣ, который она пріобр'Ьла 1 іюля 1736 года при пер¬ 
вомъ опз'стошеніи ею Крыма. Гіста.іыіыя я>:е завоеванія она до.лжна была 
возвратить. 

Никогда турецкая политика не была такъ тѣсно связана съ европей¬ 
ской, какъ теперь, іцш Махмудѣ I, это.мъ Соломонѣ на Золотомъ Рогѣ. 
Здѣсь толпились дипломаты всѣхъ государствъ и соперничали между со¬ 
бою въ пріобрѣтеніи благосклонности монарха и его визирей, въ заключе¬ 
ніи выгодныхъ торговыхъ договоровъ. Са.мы.мъ большимъ вліяніемъ поль¬ 
зовались французскіе іюс.ты, какъ то: Вилленовъ, Кастелянъ и Дезайеръ, 
возобновившіе и ^дмнояішвиііе старыя капитуляціи (стр. 152 и 164). Сво¬ 
ими успѣхами въ походахъ 1737—39 г.г. турецкое войско было отчасти 
обязано умнымъ совѣтамъ французскаго ренегата Клода А.тександра, графа 
Бонневаля („Ах.медъ паіпа“; 1675—1747); въ 1747 г. Людвнкь Х\ , въ чис.тѣ 
многихъ роскошныхъ подарковъ, пос.іалъ султану н 22 артиллеристовъ 
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ДЛЯ обученія пользованія новыми орудіями. Высокая Порта въ 1747 году 
предлоясила королю свое посредничество въ заключеніи Ахенскаго мира; 
турецкое высокомѣріе достигло своей высшей точки. Турецкій оффиціаль¬ 
ный исторіографъ Изи (стр. 167) повѣствуетъ о заключеніи мира въ та¬ 
кихъ выраженіяхъ: „Богъ далъ собакѣ восторжествовать надъ свиньей". 

С. Отъ Ос.ііана Ш до мира въ Яссахъ (1754—92). 

Братъ Махмуда I (І 13 декабря 1754 г.) Османъ III (1754—57) вы¬ 
шелъ изъ темницы 54 лѣтнимъ старикомъ, озлобленнымъ и ояѵесточен- 
нымъ. При немъ смѣнилось 15 великихъ визирей. Старшій сынъ Ах¬ 
мета ПІ, подававшій большія надежды принцъ Магометъ ханъ, умеръ 
раньше Османа ПІ, поэтому ему наслѣдовалъ второй сынъ Ахмета, Му¬ 
стафа ПІ (1757—73). Его правленіе замѣчательно дѣятельностью великаго 
визиря Рагиба Магомета, вновь поднявшаго Турецкую имперію, и стя¬ 
жавшаго также значительную славу на литературномъ поприщѣ. Онъ 
усмирилъ въ 1747 году беевъ мамелюковъ въ Каирѣ, и 23 марта 1761 
года заключилъ съ Фридрихомъ Великимъ прусскимъ дружескііі дого¬ 
воръ, регулировавшій таюке вопросы судуходства и торговли и имѣвшій 
своею цѣлью ни болѣе, ни менѣе, какъ отнятіе у австрійцевъ плодовъ 
Карловицкаго и Пошаревацкаго мирныхъ договоровъ. 

Польскій вопросъ далъ поводъ къ новой войнѣ между Портой и Рос¬ 
сіей. 6 октября 1769 года великій визиръ Гамза заключалъ въ Семиба¬ 
шенный замокъ русскаго посла Обрѣзкова. Ногайскій ханъ К(е)римъ Ги¬ 
рей вторгнулся въ русскія области на Днѣпрѣ и на Днѣстрѣ; но его 
смерть (въ мартѣ 1769 г.) освободила Россію отъ этого врага. Мустафа ПІ 
принялъ уже имя Гаци (Побѣдоносный). Какъ великаго визиря Маго¬ 
мета Эмина, такъ и молдавскаго воеводу Каллимахи султанъ обезглавилъ 
за ихъ неуспѣшную борьбу на Прутѣ съ русскими, предводительствуемыми 
Алекс. М. Голицынымъ и Петромъ А. Румянцевымъ. Хал иль паша былъ 
разбитъ въ 1770 году при Журжевѣ, Бухарестѣ и Златинѣ. Меладу тѣмъ 
русскій флотъ, подъ начальствомъ Григорія Орлова, Спиридова и Джона 
Эльфинстона, прибылъ изъ Балтійскаго моря въ Архипелагъ и причалилъ 
у Витило въ Мореѣ, а Алексѣй Орловъ разбилъ и сжегъ турецкій флотъ 
6 іюля на рейдѣ Чесмы (Крини у Хіоса). Затѣмъ подъ предводительствомъ 
русскихъ офицеровъ противъ турокъ массами возстали христіане — чер¬ 
ногорцы, майноты и прочіе греки Морей (особенно въ Кіиламатѣ). Но часъ 
освобожденія еиіе не пробилъ. Русскій флотъ не' могъ пробиться въ Дар¬ 
данеллы укрѣпленныя венгерско-французскимъ барономъ Францемъ Тот- 
то.мъ (І7:зз—93); возстаніе грековъ было кроваво подавлено съ помощью 
нанятыхъ Портой албанцевъ. Албанцы страшно опустошали Грецію до 
тѣхъ поръ, пока сама Порта не приняла противъ инхъ мѣръ; но 
только въ 1779 году они были почти уничтоячены Гасаномъ пашей 
при Триполнцѣ. Румянцевъ же взялъ Карталъ, Бендеры и Браплу. 
Султанъ рѣшился черезъ посредство интернуиція, Й. А. Франца де Паулы 
фонъ Тугута предложить императору раздѣлъ Польши, за которую онъ 
только что поднималъ о]іужіе: онъ не подозрѣвалъ, что этотъ раздѣлъ былъ 
уже рѣшеннымъ дѣло.мъ для сѣверныхъ дерлсавъ. Мелдду тѣмъ генералъ 
Вейсманъ одерл-галъ в'ь 1771 г. новыя побѣды при Л{урлѵевѣ и Тульдліѣ 
на Дунаѣ, а Василій М. Долгорукій въ Крыму („Крымскій"). Янычары 
роптали и отка.іывали въ повиновеніи. Въ августѣ собрался мирный кон¬ 
грессъ въ Фокшанахъ. Россія категорически отказалась отъ предлол:епнаго 
посредничества Авст))іи и Пруссіи. А война меладу тѣмъ продолліалась. 
Русскіе одерлсивали новыя побѣды. Вейсманъ палъ при КаПнарджи (1 іюля 
1773 г.); Румянцевъ проникъ чері'зъ Снлистрію до Варны (10 ноября) Въ 
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Сиріи II Египтѣ возстали Али Бей (т. III, стр. 692) и Тагиръ, поддержи- 
вае.\іые русскими деньгами. А. Орловъ обстрѣливалъ Бейрутъ. 

Тогда умеръ Мустафа III, 24 декабря 1773 года. Такъ какъ сыну его 
Селіі.му (III) было только 12 лѣтъ, то колеблющійся тронъ занялъ братъ 
Мустафы, Абдулъ Гаміідъ I (1774—89). 21 іюля 1774 г. былъ въ мѣ¬ 
стечкѣ Кучу къ-Кай нард 7К и, въ четырехъ часахъ отъ Сіілистріи, за¬ 
ключенъ тотъ миръ, который Тугутъ назвалъ мастерскимъ произведеніемъ 
русскоіі дипломатіи. Россія получила нѣкотораго рода право покрови¬ 
тельства надъ Молдавіей, Валахіей и надъ православными христіанами въ 
Турціи; такъ по крайней мѣрѣ толковался позднѣе русскими пунктъ этого 
договора, касающійся одной церкви въ Перѣ и іерусалимскихъ пилпгрим- 
мовъ; кромѣ того, она получи,ла нѣсколько мѣстъ въ Крыму и право сво¬ 
боднаго плаванія по Черному и Эгейскому морямъ. 

Но миръ былъ заключенъ не „на вѣчныя времена". Уже въ 1783 г. 
Григорій А. Потемкинъ вторгнулся опять въ Крымъ и завладѣлъ полу¬ 
островомъ Таманью. Онъ прогналъ крымскаго хана Шагина Гирея и п р и- 
соедііпплъ эти земли вмѣстѣ съ землями по Кубани къ Россійской им¬ 
періи подъ имене.мъ Таврической области и Кавказа. Іосифъ П въ апрѣлѣ 
1780 г. имѣлъ въ Могилевѣ свиданіе съ императрицей Екатериной П и 
угрозой войны принудилъ султана къ уступчивости. Въ маѣ 1787 года 
произощло затѣмъ знаменитое свиданіе монарховъ въ Херсонѣ, при 
чемъ Потемкинъ на южныхъ воротахъ декорированнаго города выста¬ 
вилъ хвастливую надпись: „Путь въ Византію". Великій визирь, чтобы 
предотвратить возстаніе янычаръ, засадилъ 16 августа въ Семіібашепный 
замокъ (Едикуле) русскаго посла Булгакова. Александръ Вас. Суворовъ 
началъ вторую войну 12 октября (Кинбурнъ). Австрія никогда не вела 
еще противъ турокъ такого огромнаго войска: 245,000 пѣхоты, 37,000 ка¬ 
валеріи и 900 орудій; но не хватало планомѣрнаго и единодушнаго дѣй¬ 
ствія съ русскими. Принцъ Іосія Саксенъ-Кобургскій взялъ въ 1788 г. 
Хотинъ, а знаменитый Лаудонъ Нови и Дубицу въ Босніи; Потемкинъ 
взялъ Очаковъ (17 декабря 1788 г.) п въ Крыму крѣпость Хаджибей, бу¬ 
дущую Одессу (осенью 1789 г.). 

1 апрѣля 1789 г. скончался Абдулъ Гамидъ I, и на престолъ всту¬ 
пилъ единственный сынъ Мустафы III, энергичный Селп.\іъ ІИ (1789— 
1807; см. рисунокъ при стр. 149), занимавшійся до тѣхъ поръ въ сералѣ 
своими науками. Онъ былъ отчаянны.мъ врагомъ Австріи. Первымъ важ¬ 
нымъ событіемъ продолжаемой войны была побѣда Кобурга и Суворова 
при Фокшанахъ (1 августа; ср. выше) и генерала Карла Іоспі|)а графа 
Клерфэ прп Мегадіи на Чернѣ близъ Орсовы; 22 сентября послѣдовала 
побѣда Суворова и Кобурга при Мартинестіи на Рымнпкѣ. 8 октября 
сдается Бѣлградъ, п императорское знамя снова развѣвалось надъ зубцами 
крѣпости. Но система Іосифа какъ въ Нидерландахъ, такъ и въ Венгріи 
встрѣтила сильнѣйшее противодѣйствіе. Австрія должна была согла¬ 
ситься на переговоры въ Систовѣ. Русскіе категорически отказались при¬ 
слать уполио.мочениыхъ на конгрессъ и отвергли всякое вмѣшательство 
постороннихъ державъ. Суворовъ только что, 22 декабря 1790 г., взялъ 
приступо.мъ Измаилъ, сильнѣйшую изъ всѣхъ крѣпостей на Дунаѣ. Ре¬ 
волюція во Франціи принудила къ примиренію Австрію и Пруссію (т. ѴШ, 
стр. 18): плодомъ этого примиренія былъ договоръ, заключенный 4 августа 
1791 года въ Систовѣ на Дунаѣ. Союзные европейсійе дворы не достигли 
своей цѣли, раздѣла Европейской Турціи. Леопольдъ П (императоръ съ 
20 февраля 1790 г.) долженъ былъ опять возвратить плодородную Валахію 
II ,чаже пріибрѣтеніе Лаудона, Бѣлградъ: рѣчушка Черна должна была быть 
впредь пограничной чертой. Россія вела въ Галацѣ отдѣльные переговоры 
черезъ князя Николая В. Рѣпнина. Опа удовлетворилась Очаковымъ и 
днѣстровской границей, и послѣ смерти ІІотсмкіша (16 октября 1791 года) 
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былъ заключенъ окончательный миръ генераломъ Александромъ А. гра¬ 
фомъ Безбородко 9 января 1792 г. въ Яссахъ. Сѣверный берегъ Чернаго 
моря перешелъ къ Россіи. 

4. Эпоха реформаторскихъ попытокъ (1 половина 
XIX столѣтія). 

А. Конецъ Селима Ш. 

Селимъ III принялъ на себя трудную задачу защищать, угрожаемую 
со всѣхъ сторонъ, Турецкую имперію. Почти одновременно освободились 
отъ власти Порты Сирія, Египетъ и Румелія: Джессаръ паша въ Сэнъ- 
Жанъ д‘Акрѣ, мамелюки въ Капро и Пассванъ-оглу въ Виддинѣ на Дунаѣ 
(вмѣстѣ съ преданной ему ордой кіірджаліевъ и ихъ предводителемъ, 
много воспѣтымъ болгариномъ, воеводой Пнджей). Бонапартъ задумалъ 
въ 1797 году уничтожить Венеціанскую республику и заявітлъ Директоріи, 
что Франція должа удержать за собой Корфу: „ибо Корфу и Цанте,—пи¬ 
салъ онъ Талейрану,—дѣлаютъ насъ господами Адріатическаго .моря и 
Востока. Тщетно было бы заботиться о сохраненіи Турецкой п.мпе])ііі“. 
^'же до этого Талейранъ указывалъ на Египетъ. Теперь Бонапарту было 
поручено завладѣть Мальтой и Египтомъ, прогнать англичанъ изъ Краснаго 
моря и прорыть каналъ черезъ Суэцкій перешеекъ. 1 іюля 1798 г. 36,000 францу¬ 
зовъ завладѣли Египтомъ. Талейранъ старался убѣдить султана въ томъ, что 
походъ направленъ, будто бы, только противъ мамелюковъ. Вмѣшательство 
въ восточный вопросъ должно было и Россію также возстановить противъ 
Франціи. Порта объявила 1 сентября войну Франціи, зактючпта въ Семи- 
башсиный замокъ (Едикуле) французскаго посла Рюфена, присоединилась 
на нѣкоторое время къ европеііской коалиціи и соединила свой флотъ съ 
русскимъ, который отнялъ у францу:іовъ Іоническіе острова. . Но послѣ 
побѣды Бонапарта при Абукирѣ 25 іюля 1799 г. (т. ІП, стр. 693), султанъ 
опять стішъ держаться нейтралитета и заключилъ .миръ съ Франціей, ибо 
е.му еще нужно было справиться съ опаснѣйшими врагами внутри имперіи, 
съ разстройствомъ ({шнансовъ, съ непослушаніемъ пашей Яиины (Али: см. 
фиг. 2 на рис. при стр. 186), Виддина, Сиріи и ваггабитовъ Аравіи. 

Въ 1802 г. султанъ рѣшился на „новое устройство" (Низамъ Дже- 
дидъ) войска, что было равносильно государственному перевороту. Новое 
войско, милиція по европейскому образцу, должно было служить противо¬ 
вѣсомъ янычарамъ, и гаттишерифъ 180.5 г. заставилъ стать подъ новое 
знамя цвѣтъ турецкаго юношества. 

Въ 1804 г. въ Сибиицѣ, Делиградѣ, Ста.тацѣ, Нишѣ вспыхнуло воз¬ 
станіе сербовъ противъ прюи.звола янычаръ. Сербами предводительство¬ 
валъ Георгъ Петровичъ, прозванный Чернымъ, или Карагеоргіемъ. Благо¬ 
даря русскому вліянію ихъ поддерживали господари Молдавіи и Валахіи, 
Константинъ Мурузи и Константинъ Ипсиланти. Въ 1805 г. возстаніе 
распространилось; въ 1806 г. сербы разбили турокъ при Шабацѣ, завое¬ 
вали—послѣ того, какъ были временно оттѣснены турками — Бѣ.іградъ въ 
декабрѣ 1806 года, одержали побѣду при Ушицѣ подъ предводите.тьствомъ 
Милана Обреновича въ 1807 году и учредили народное представительство 
(скупщину). На западѣ въ этомъ воинственномъ возстаніи видѣли уже 
начішо всеобщаго освобожденія христіанской „райи“ (стада) отъ в.тады- 
чества турокъ. Въ этомъ заключается его всемірное историческое зна¬ 
ченіе. 

Но прежде всего война началась на обширномъ сѣверномъ театрѣ. 
Наполеонъ I не только добился у султана признанія себя императо¬ 
ромъ (1806 г.), но и достиі'ъ черезъ своего маршала Гил. М. А. Брюна, 
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бывшаічі съ 1803 по 1805 г. французскимъ посланникомъ въ Константино¬ 
полѣ, того, что султанъ, нарушивъ Ясскій договоръ 1792 г., смѣстилъ ва¬ 
лашскихъ воеводъ. Въ отв'іітъ на это ца})Ь тотчасъ же послалъ на Дунаіі 
войско подъ предводительствомъ Ив. Ив. Михельсона, между тѣмъ какъ 
англійскій флотъ, силою пробравшись черезъ Дарданеллы, П(ншился въ 
Мраморномъ морѣ. Но столица была приведена въ оборонителі.ное поло¬ 
женіе французскимъ посломъ, генераломъ Гораиіе.мъ Франс, і раіромъ Кеба- 
стіапи, и флотъ былъ принуікденъ уйти къ Египту. Наполеонъ писалъ 
11 ноября І8иб г. изъ Берлина султану, что судьба предназначила его 
быть спасителемъ Турціи. Онъ старался устроить союзъ между Турціеіі и 
Персіей, у которой Россія отняла сначала Мингрелію (1803-4 г.), а въ 
1805 г. Карабагъ и НІирванъ. Правда, въ Тильзитскомъ мирѣ (7 ію.ля 
1807 г.) царь и императоръ заішючили тайное условіе отнять у Турціи ея 
европейскія владѣнія до Константинополя и подѣлить ихъ межд}" собой 
(т. ѴНІ, стр. 62); корсиканецъ заявилъ, что Константинопо.ля онъ никогда 
не уступитъ, ибо этотъ городъ принадлежитъ всему міру. Впослѣдствіи 
царь Александръ заявилъ французскому посланнику графу Арм'. А. Л. Ко- 
ленкуру герцогу Виченцскому, что для Россіи Константнниполь былъ бы 
только пограничнымъ провинціальнымъ городомъ, что этотъ горо.дъ пред¬ 
назначенъ ему уже самой географіей, и что онъ доляшнъ имѣть ключъ 
отъ двери своего дома. 

Между тѣмъ Турція была потрясена въ самыхъ своихъ основаніяхъ 
внутренними смутами. Селн.мъ НІ хотѣлъ принудить нѣісоторую часть 
войскъ надѣть мундиръ Низамъ Джедидовъ, и тогда, 29 мая І8о7 года, 
вспыхнуло возстаніе. Напрасно пожертвовалъ перепуганный монархъ го¬ 
ловами своихъ совѣтниковъ, которыя были переброшены черезъ стѣны 
сераля и тщетно обѣщалъ онъ распустить Низамъ Джедидовъ. Селимъ былъ 
низложенъ фетвой муфтія (31 мая 1807 года), и улемы возвели на престолъ 
Мустафу І\’ (1807—08 г.). Напрасно явился въ столицу изъ Рущука 
побѣдоносный генералъ Мустафа Байрактаръ (см. фиг. 1 иа табл, 
при стр. 186) — низложенный султанъ былъ уже задушенъ. Напрасно 
вытащіглъ онъ изъ убѣжища до смерти перепуганнаго принца .Махмуда и 
провозгласилъ его султаномъ, какъ второго сына .Лбдулъ Гампда I 
(28 іюля 1808 г.), напрасно устроилъ онъ рѣзню убійцъ Г’елнма, возстано¬ 
вилъ Низамъ Джедидовъ подъ именемъ „Сейменовъ", добился у султана 
казни Муста(1)Ы IV и готовился уничтожить янычаръ. Все это послуяѵило 
къ его собстііенной гибели. Народъ возсталъ вмѣстѣ съ янычарами, и 
осажденный Байрактаръ въ критическій моментъ взорвалъ себя 14 ноября 
на воздухъ вмѣстѣ съ осаждающими. 

В. Махмудъ П. 

Махмудъ II (1808—39; см. рис. при стр. 149) 18 ноября торжествен¬ 
нымъ гаттишершіюмъ призналъ янычаръ въ качествѣ прочнѣіішей опоры 
трона; народъ и войско привѣтствовали единственнаго, оставшагося ві, 
живыхъ, потомка дома Османа и тысячеголосное „Твскок .(аэсЬа Уиііан 
МаЬпикі" раздавалось въ мечетяхъ, на улицахъ и площадяхъ. Династія 
Османа была спасена какъ будто чудомъ. 23 лѣтнему султану приходи¬ 
лось бороться съ двумя опасными противниками: съ сербами и съ Россіей, 
которая поддерживала какъ ихъ, так'ь и черногорцевь противъ турокъ и 
французовъ въ Далмаціи. Но война на Дунаѣ велась безъ эпеіігіи. Только 
послѣ того, какъ Россія пріобрѣла по Фридрихгамскому миру, 17 сентября 
1809 г. у Швеціи <І>ннляндііо и получила отъ Наполеона завѣреніе вь 
томъ, что Польша не б.удетъ возстановлена, тогда только турецкая война 
выступила въ русской политикѣ на передній планъ. На мѣсто князя 
Петра И. Багратіона начальникомъ 80-тысячнаго войска былъ сдѣлапт. 
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графъ Николай М. Каменскій. Онъ тотчасъ же перешелъ черезъ Дунай, 
взялъ уже 3 іюня Базарджпкъ и потомъ Силистрію, Систово, Рупіукъ, 
Журжево и Никополь. 

Страхъ передъ Наполеономъ и передъ возстаніемъ Польши остано¬ 
вилъ дальнѣйшія предпріятія. Послѣ смерти Каменскаго, б.і-лѣтній Голе¬ 
нищевъ-Кутузовъ (т. ѴШ, стр. 74) на голову разбилъ турокъ 12 октября 
1811 г. при Слободзѣ и Рущукѣ. Эта побѣда рѣшила исходъ войны. 
Англійскій флотъ угрожающе сталъ передъ Дарданеллами на тотъ случай, 
если султанъ вздумаетъ присоединиться къ континентальной системѣ На¬ 
полеона. По Бухарестскому миру 12 мая 1812 года были вновь под¬ 
тверждены договоры, подписанные въ Кучукъ-Кайнарджи и въ Яссахъ и 
кромѣ того, Россіи была уступлена Бессарабія, сербамъ дана амнистія, 
большая независимость и расширены границы Сербіи. Фанаріоты братья 
Мурузіі, уполномоченные султана, по возвращеніи были казнены за слиш¬ 
комъ большую уступчивость царю. 

а) Основаніе Сербскаго княжества. 

Русскіе пріобрѣли въ Сербіи то вліяніе, которымъ нерѣшительно пре¬ 
небрегла Австрія. Поэтому, когда русскіе находились въ маѣ 1813 г. на 
Одерѣ и Эльбѣ, турецкія войска опять появились въ Сербіи; Георгій Пе¬ 
тровичъ бѣжалъ черезъ Австрію въ Россію. Тяжела бы,ладля Сербіи турецкая 
месть. Тогда въ вербное воскресеніе (11 апрѣля) 1815 г. явился Милошъ 
Обреновичъ съ старымъ воеводскимъ знаменемъ; весь народъ присоеди¬ 
нился къ нему. Только крѣпости остались въ рукахъ турокъ. 6 ноября 
1817 г. Милошъ былъ признанъ воеводой епископами, князьями и народомъ, 
Карагеоргій же, вернувшійся съ намѣреніемъ соединиться съ греческой 
гетеріей, былъ убитъ. 

Ъ) Греческая борьба за свободу. 

Въ Греціи почти одновременно съ основаннымъ въ 1812 г. въ 
Аѳинахъ, обществомъ филомузовъ образовалось тайное общество филиковъ, 
(р/лул^ ётшдіа дѣятельность котораго дѣйствительно привела черезъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ къ открытоіі борьбѣ за свободу. Три молодыхъ грека. Ник. 
Скуфасъ изъ Арты, Аѳ. Цакалофъ изъ Янины и Панаг. Анагностопуло изъ 
Андрицены, основали въ концѣ 1814 г. въ Одессѣ новую гетерію и по¬ 
клялись, „что впредь только мечъ и огонь будутъ посредниками между 
ними и врат ами родшіьГ*. Всѣ прибывающіе члены общества связывались 
страшными клятвами. Этотъ духъ свободы родился на питательной почвѣ 
умственнаго возрожденія народа. Со времени завоеванія Византійской 
имперіи турками греки были, правда, лишены политической свободы, но 
полъ духовнымъ покровительствомъ пхъ патріарха въ Фанарѣ и въ мона¬ 
стыряхъ (па Аѳонѣ, въ Янинѣ, въ Эпирѣ, и въ пелононпеской богослов¬ 
ской школѣ въ Димицапѣ) искра науки и свободы продо.икала тлѣть подъ 
пепломъ и непрерывно поддер'.кнвалась на языкѣ церкви п евангелія. 
Какъ армянамъ и евреямъ, такъ и грекамъ ихъ умъ и пхъ подвижность 
доставляютъ высшія должности въ непосредственной близости къ падишаху. 
Съ тѣхъ поръ, какъ имъ досталось мѣсто перваго толмача Порты (въ концѣ 
17 столѣтія), черезъ ішхъ велись всѣ переговоры съ иностранными дер¬ 
жавами; они были, главнымъ образомъ, послами при ішостраиііыхъ дворахъ, 
и изъ нихъ пазиачата обыкновенно Порта, начиная съ 18 столѣтія госпо¬ 
дарей Молдавіи и Валахіи. Существуетъ извѣстное, переведенное Гете, 
сужденіе одного англійскаго дипломата объ этихъ фанаріотахъ, незадолго 
до начала греческой революціи: „Подъ такимъ гнетомъ, ея:едневно уве¬ 
личивающимся благодаря турецкому деспотизму, въ греческомъ характерѣ 
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выработалась чрезвычайная изобрѣтательность на увертки, нѣкотораго рода 
косоглазіе въ нравственныхъ вопросахъ, изъ чего при постоянномъ рабствѣ 
образовалась привычная двуличность, сразу такъ поражающая пностранца“. 
И все-таки взоры всѣхъ грековъ, несмотря на то, что Порта какъ будто 
оказывала пмъ предпочтеніе, послѣ того, какъ по ІІошаревацкому миру 
вся Морея перешла во владѣніе турокъ, были съ тоской обращены на 
освободптельницу-Россію. 

Аѳины и острова были пощажены въ тѣхъ грозахъ, которыя разра¬ 
жались надъ Греціей съ 1770 г., благодаря попыткѣ Россіи освободить 
Морею, когда призванные турками албанцы безчеловѣчно опустошали Эл¬ 
ладу и Пелопоннесъ; сами турки были принуждены въ 1779 г. уничтожить 
неистовыхъ албанцевъ, что и было исполнено Гасаномъ пашой при Трп- 
полицѣ. По мирному договору къ Кучукъ-Кайпарджн, въ 1774 г., Россія 
еще разъ должна была отдать грековъ туркамъ; но это иго становилось 
все легче по мѣрѣ того, какъ ослабѣвали силы турецкаго государства. 
Греки обогащались торговлей; паруса торговыхъ судовъ, высылаемыхъ 
греческими островами, покрывали Средиземное море. Во время француз¬ 
ской революціи почти вся левантійская торговля венеціанцевъ и францу¬ 
зовъ перешла въ пхъ руки. Число греческихъ матросовъ опредѣлялось 
въ 10,000 человѣкъ. Въ борьбѣ съ морски.ми разбойниками ігхъ корабли 
никогда не снимали воинскаго снаряженія и воспита.ли, подобно армато- 
ламъ, служившимъ въ европейскихъ войскахъ, поколѣніе сильное, суровое, 
неприхотливое и воинственное. Въ горахъ Майны, Албаніи и Ѳессаліи 
скрывался свободный духъ бродячихъ пастуховъ, „клефтовъ", которые 
никогда не склонялись передъ турецкимъ мечомъ. Дѣти богатыхъ щчі- 
цовъ, объѣзжавшія берега Европы, учились въ школахъ запада и жадно 
всасывали освободительныя идеи Сѣверо-американскихъ Штатовъ и фран¬ 
цузской революціи. Въ 1796 г. Константинъ Ригасъ изъ Феры (Велестпно 
въ Ѳессаліи; т. ѴШ, стр. 653) составилъ въ Вѣнѣ планъ общаго возстанія, 
и эта идея, воспѣтая пмъ въ пламенныхъ стихахъ, нашла себѣ горячихъ 
приверженцевъ. Въ то время, когда онъ хотѣлъ завязать сношенія съ 
Наполеономъ, въ которомъ видѣлъ героя свободы, онъ былъ въ 1798 г. 
арестованъ въ Тріестѣ и вмѣстѣ съ пятью товарищами выданъ австрійской 
полиціей бѣлградскому пашѣ, который и казнилъ его въ маѣ мѣсяцѣ. 
Онъ у.меръ геройской смертью со словами: „Я посѣялъ сѣмя; мой народъ 
пожнетъ сладкій плодъ“. 

Въ Парижѣ Адамаптій Корапсъ (1748—1833) изъ Смирны еще до па¬ 
денія Наполеона трудился вмѣстѣ со своимъ крз^жкомъ ради духовнаго 
возрожденія, „палингенезіи" грековъ. Еще на Вѣнскомъ конгрессѣ графъ 
Іоаннъ Каподистрія изъ Корфу основалъ гетерію филомузовъ, носившуюся 
съ мыслью, основать академію въ Аѳинахъ. Этимъ гетеріямъ недоставало 
лишь предводителя, подобно сербамъ. 

Этотъ предводитель явился наконецъ изъ Россіи. Александръ 
Ипсиланти, происходившій изъ уваікаемаго фанаріотскаго рода (род. 
12 дек. 1792 г.), внукъ господаря Валахіи, носившаго то же имя и 80-лѣт- 
нимъ старикомъ замученнаго турками, сынъ Константина Ипсиланти, госпо¬ 
даря Валахіи, который, будучи смѣщенъ въ томъ іке году, бѣжалъ, онъ, 
еще во время Вѣнскаго конгресса, находясь при царѣ въ качествѣ адъю¬ 
танта, пріобрѣлъ его горячія симпатіи въ пользу гетеріи. Полагаясь на 
молчаливое согласіе своего монарха, опъ отправился въ сентябрѣ 1820 г. 
въ Кишиневъ въ Бессарабіи, чтобы отсюда завязать сношенія съ глава¬ 
рями союза въ Придунайскііхъ княжествахъ и въ Константинополѣ, на 
островахъ и на материкѣ. Воспользовавшись тѣмъ, что Турція была занята 
мятежомъ Али Паши въ Янипѣ, Александръ Ипсиланти, сопровождаемый 
своимъ братомъ Константиномъ и княземъ Каитакузеномъ, переправился 
6 марта 1821 года черезъ Прутъ, торягествеипо въѣхалъ въ Яссы, еще въ 
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ту же НОЧЬ извѣстилъ царя, бывшаго тогда на Лайбахскоыъ конгрессѣ 
(т. VIII, стр. 149), и выпустилъ воззваніе къ греческому народу. 12 марта 
онъ отправился въ Валахію; только 9 апрѣля онъ съ 5000 человѣкъ до¬ 
брался до Бухареста. Но съ этихъ поръ начались неудачи. Царь, кото¬ 
рый былъ связанъ Священнымъ союзомъ и „легитимностью", объявилъ 
грековъ мятеяінпкамн; русскій консулъ въ Яссахъ высказалъ открытое 
порицаніе предпріятію фанаріотовъ. Теперь выяснилось, какъ ма.по любви 
заслужили они на Дунаѣ. Бояре сопротивлялись, крестьяне покидали 
ихъ, сербы задерживали, измѣна была въ ихъ собственномъ лагерѣ. Что 
могло при такихъ условіяхъ сдѣлать геройство „Священнаго отряда" при 
Драгашанахъ (въ малой Валахіи; 19 іюня 1821 г.) въ сраженіи съ прево¬ 
сходными силами пашей Силпстріп и Брап.ды! 26 іюня Ипсиланти спасся 
на австрійскую территорію, гдѣ онъ и протомился лучшіе годы своей 
жизни въ тюрьмахъ въ Мункачѣ и Терезіенштатѣ; онъ умеръ изму¬ 
ченный 31 января 1828 года, вскорѣ послѣ своего освобожденія. По¬ 
слѣдняя жертва геройской кучки, Георгакисъ, сынъ Николаоса, 20 сен¬ 
тября взорвалъ себя на воздухъ въ монастырѣ Секко (въ Молдавіи). Такимъ 
образомъ была устранена фантастическая мысль объ основаніи Великой 
Греціи, охватывающей также и Прпдунайскія государства. 

Но тѣмъ сильнѣе пылало пламя возстанія на югѣ, въ свободной отъ 
войскъ Мореѣ (Каламата). Архіепископъ Патрасскій Германъ первый под- 
ня.дъ въ Калаврптѣ знамя креста и возстанія. Когда пламя возстанія 
охватило материкъ и острова, даже аѳонскіе монахи взялись за оружіе. Въ 
ночь съ 6 на 7 мая 2000 крестьянъ съ возгласами „Христосъ Воскресе" 
завладѣли нижнимъ городомъ Аѳинъ. Острова Гидра, Спетсе и ІІсара 
выслали уже 3 мая флотъ изъ 18 кораблей и брандеровъ. 

Тогда въ напуганномъ магометанскомъ мірѣ нача.лось ужасное 
движеніе противъ грековъ. Ожесточенные янычары и народъ бро¬ 
сились въ столицѣ и въ Смирнѣ на беззащитныхъ христіанъ. Среди фана¬ 
ріотовъ были произведены .многочисленныя казни; между прочимъ были 
казнены первый толмачъ Порты Константинъ Мурузи, Алекс. Маврокор- 
дато, Ѳеодоръ Рицо и др.; даже престарѣлый патріархъ Григорій V налъ 
жертвою народной ненависти. Русскій посланникъ 18 іюля заявилъ про¬ 
тестъ противъ наказанія невинныхъ, выѣхалъ 10 августа изъ Константи- 
нопо.ля и 13 встрѣтился съ царе.мъ въ Великихъ Лукахъ, близъ Одессы; 
послѣдствіемъ этого свиданія было скопленіе русскихъ войскъ на Прутѣ. 

Во всей Европѣ пробудился энтузіазмъ къ грекамъ. Благород¬ 
нѣйшіе умы приняли участіе въ борцахъ, которые изъ своего почтеннаго 
прошлаго черпали гордость несокрушимаго народнаго духа и защищали 
крестъ противъ полумѣсяца. Со времени занятія Аѳинъ венеціанцами, въ 
1688 г., взоры всей образованной Европы были вновь обращены къ городу 
Минервы. Венеціанскіе инженеры Вернада и Феличе набросали тогда 
подробный планъ Акрополя и города, напечатанный потомъ Франческо 
Фанеллп въ его „Аіепе аШса" (1707). ПІ. дю Канжъ (т. VIII, стр. 529) 
написалъ въ 1657 г. свою исторію Константинопольской Имперіи во вре.мя 
фрапкопски.хъ императоровъ, а въ 1680 г. свою „Нізіотіа Ъугапііпа". Со вре¬ 
мени герцога Георга Букингама (1592—1628) и графа Ѳомы .\рундельскаго 
(1586—1646) г.) въ Англіи пробудился вкусъ въ собиранію греческихъ 
произведеній искусствъ; богатые лорды посылали своихъ агентовъ въ Гре¬ 
цію и па Востокъ, или же сами предпринимали поѣздки туда, какъ наир, 
лордъ Клермонтъ, для котораго Ричардъ Дальтонъ приготовилъ въ 1749 г. 
рисунки аѳинскихъ памятниковъ и статуй. Джемсъ Стюартъ и Николай 
Реветтъ, начиная съ 1751 г., рисовали „Аѳинскія Древности" (вышли въ 
1762 и 1787 гг.). Въ 1776 Г. появились „Путешествія по Греціи" Рич. Чен- 
длерса; въ 1732 г. образовалось въ Лондонѣ общество дплеттантовъ (Зосі- 
еіу оС сііІеПапП) съ рѣзко выраженными филгэ.ллішскпмп цѣлями. Въ 1764 г. 
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появилась „Исторія искусства дровиогги*' I. 1. Винкельмана, а въ 1787 г. 
Эдв. Гиббонъ закончилъ свою „НІ8Іогу оГ Иіе сіесііпе аті іаіі оГ ІЬе Котап 
Еіпріге". Съ 1812 г. драма Бетховена „Развалины Аѳинъ** наполняла ужа¬ 
сомъ и состраданіемъ сердце каждаго чувствительнаго человѣка. ЦіілыП 
міръ увлекательныхъ картинъ и воспоминаній возникъ въ Европѣ, кото¬ 
рая и сама только что сбросила ярмо Корсиканскаго завоеватетя. Почти 
всюду возникли въ 1821 г. фп.п.эллинскіе кружки, имѣвшіе цѣлью помо¬ 
гать оружіемъ и деньгами „героямъ Мараѳона и Сала.мина**. Банкиръ 
Жанъ Габр. Эйнаръ въ Лхеневѣ, вюртембергскій генералъ Норманнъ (см. 
т. МП, стр, 151). французскій гра(|)Ъ Гаркуръ, Сѣверная Америка, Англія, 
въ Баваріи страстный П(Н'Клоніінкъ искусства король Людовикъ I и худож¬ 
никъ майоръ Кар.лъ Внльг. Гейдеггеръ (съ 1844 г. барона (|юііъ Гейдекъ) 
посылали деньги, орз'жіе, корабли или вольныя ді^ужины. Греческія пѣсни 
Бн.льгельма Миллера, стихи лорда Георга Байрона: „Горы взираютъ на 
Мараѳонъ, а Мараѳонъ взираетъ на море** н его геройская с.черть (19 апрѣля 
1824 г. въ Мпссолунги) воодушевили гражданъ Европы. Даже холодныіі 
въ политическомъ отношеніи царь поатовъ Гете, воспламененный серб¬ 
скими и греческими народными пѣснями, положилъ и свое вѣское слово 
на вѣсы человѣчности. 

Не такъ вели себя правительства Въ особенности удержива.ла 
царя отъ вмѣшательства Австрія, подавляющее вліяніе которой только что 
обнар.ѵжилось въ рѣшеніяхъ конгрессовъ въ Карлсбадѣ, Троппа.у и Лай¬ 
бахѣ (т. МН. стр. і;58 и 146). Князь Меттернихъ не забылъ еще тильзит¬ 
скихъ и эрфуртскихъ плановъ Франціи и Россіи относительно ра.здѣхта; 
потому державы, по его предложенію, хотя и настаивали на уступкахъ со 
стороны Норты, но при этомъ требовали полнаго подчиненія повстанцевъ 
ихъ „законнымъ властелинамъ**. Политическое положеніе было чрезвы¬ 
чайно благопріятно для перваго предложенія. Персы находились въ по¬ 
граничныхъ азіатскихъ провинціяхъ, Капдія была въ состояніи возстанія, 
паша Янины Али стойко держался противъ войскъ султана, вѣрность Мех¬ 
меда .Ѵли была очень сомнительна, суліоты, предводительствуемые Мар¬ 
комъ Боцарпсомъ нанесли турка.мъ чувствительное пораженіе на Пасса- 
ронской равнинѣ. II дѣйствительно, султанъ сдѣлалъ уступку: онъ ото- 
зва.лъ свои войска съ Дуная и назначилъ щівыхъ господарей. Военное 
счастье грековъ ко.леба.лось при Нермонилахл., въ Аѳинахъ, въ Воіпщцѣ 
(вь Акарнаніи), въ Лепанто, въ Навпліи, въ Коішіінѣ и въ Патрасѣ, гдѣ 
туркчі твердо держались. Первое національное собраніе вь Аргосѣ, потомъ 
въ Піадгѣ избрало въ декабрѣ 1821 г. А,лександра Маврокордато своимъ 
предсѣдателемъ („проэдросъ'*) и 13 января 1822 г. объявило себя незави- 
сіімымлі. Но несмотря на „Органическій законь Эпидавра’* у паллпка- 
ровъ и морскихъ героевъ не хватало сознательной цѣлесообразности въ 
дѣйствіяхъ: приматы и капитаны Ѳ. Колокотрони, Одиссей, II. Мавромп- 
халисъ, Ѳ. Негри, Г. Караискаіаі. Діакосъ, Г. Кондуріоти постоянно ссори¬ 
лись между собою. Въ это время былъ убитъ Али Паша въ Янинѣ; его 
голова и его неисчислимыя сокровища были ирнвезены въ Стамбулъ 
(5 феир. 1822 г.); таки.мъ образомъ турецкая армія освободилась для дѣй¬ 
ствій противъ грековъ. 11 аіцгѣля началось вырѣ,заіііе населенія острова 
Хіоса. Крикъ ужаса пронесся по Европѣ. Геройсі;іе подвиги смѣлыхъ 
начальниковъ брандеровъ К. Канари, А. Пииішо (Пепнни) Неохарн, I. Том- 
баци, А. Міаули уничтоясили турецкій флотъ. Храбрый Маркъ Боцарисъ 
погибъ 21 августа 1823 г. в.мѣстѣ со своими суліотамн при вылазкѣ изъ 
осаященныхъ Миссолунговъ (см. „Историческую карту" при стр. 165). 

Теперь султанъ, вынужденный критическимъ полояшніе.мъ, обратился 
за помощью къ своему вассалу, котораго боя.тся, къ Мехмеду Али въ 
Египтѣ. Этотъ нослѣДній послалъ сначала обученныя французскими 
офицерами войска, йодъ начальствомъ сына своего Ибрагима, въ Кан- 
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дію ДЛЯ подавленія возстанія. Потомъ Ибрагимъ появился въ Мореѣ 
(22 февр. 1825 г.), гдѣ штыки и кавалерія дали ему большой перевѣсъ 
надъ храбрыми, но плохо дисциплинированными и плохо вооруженными 
греками. И все-таки они рѣзко протестовали противъ мирнаго протокола 
державъ отъ 24 августа 1824 г., рекомендовавшаго имъ подчиниться Портѣ 
и обѣщавшаго прощеніе султана, и это послѣ того, какъ еще 4 іюля 
было перебито почти все населеніе скалистаго острова Псары. Среди 
самихъ грековъ образовались три партіи: Маврокордато былъ за Англію. 
Каподистрія за Россію и пиндовалахъ Іоаннъ Колетти за Францію. Англій¬ 
ское вліяніе побѣдило. Въ это время скончался 1 декабря 1825 г. въ 
Таганрогѣ императоръ Александръ, и на престолъ вступилъ молодой Ни¬ 
колай I. Онъ быстро подави.лъ военное возстаніе въ Петербургѣ и рѣ¬ 
шилъ сломить вліяніе Меттерниха. Тогда Каннингъ отправилъ герцога 
Веллингтона въ Петербургъ, и 4 апрѣля 1826 г. обѣ великія державы под¬ 
писали протоколъ, согласно которому онѣ хотѣли превратить Грецію въ 
сравнительно независимое, но обязанное данью вассальное государство 
Турціи, на подобіе Сербіи. Карлъ X согласился на это, тронутый герой¬ 
ской защитой Миссолунги. Только Австрія поощряла тайкомъ султана къ 
подавленію возстанія. И дѣйствительно, помощь, оказанная грекамъ лор¬ 
домъ Ѳомой Кочреномъ и генераломъ Рич. Черчемъ, полковниками Чарль¬ 
зомъ Ник., барономъ Фабвіеромъ, Вотье и Гейдекомъ, не могла остановить 
турецкихъ побѣдъ. 5 іюня сдался, завоеванный уже Акрополь, и съ нимъ 
была опять потеряна для грековъ вся Эллада. 

Но с.мѣлый шагъ, отъ котораго ледали укрѣпленія, какъ разъ пошат¬ 
нулъ тронъ султана. 28 мая 1826 года Махмудъ П издалъ гаттишерифъ 
о реформѣ янычаръ. Когда они возмутились, то султанъ, хорошо воор\'- 
лгенный и на этотъ разъ поддержанный у.лемами и народомъ, встрѣтилъ 
ихъ на Этмейданѣ и сталъ разстрѣливать картечью. Онъ сейчасъ же 
занялся устройствомъ новаго войска по европейскому образцу. Первое 
появленіе Махмуда передъ глазами правовѣрныхъ въ мундирѣ, узкихъ 
брюкахъ, сапогахъ и въ красной фескѣ вмѣсто чалмы, было событіемъ чрез¬ 
вычайной важности для Турецкой имперіи. Но его торжество было прежде¬ 
временно, его войско было на нѣкоторое время ослаблено, реформа не 
доведена до конца. Врагъ опять уже ломился въ двери имперіи. 6 октя¬ 
бря 1826 г. уполномоченные султана подписали въ Аккерманѣ соглашеніе, 
которымъ удовлетворялись требованія Россіи для Сербіи и прпдунайскихъ 
княлсествъ кромѣ одного, — свободы Греціи. Тщетно представилъ онъ уже 
10 іюня 1827 г. ультиматумъ дерлгавамъ, въ которомъ говорилось, что ему 
одному принадлежитъ право разрѣшенія греческаго вопроса. 11 апрѣля 
1827 г. Каподистрія изъ Корфу былъ сдѣланъ подъ русскимъ вліяніемъ 
президентомъ республики, и Россія, Англія и Франція порѣшили 6 іюля 
сосредоточить свои флоты въ греческомъ морѣ. Такимъ образомъ, про¬ 
изошло одно изъ ужаснѣйшихъ морскихъ сраженій, при Наваринѣ К Въ 
этомъ сраженіи въ теченіе 4 часовъ было уничтожено 120 турецкихъ воен¬ 
ныхъ и транспортныхъ судовъ. 

Такое „неожиданное событіе" обозначало собою дальнѣйшее тор;кество 
русской политики, которая только что пріобрѣла въ Азіи Грузію, Имере- 
тію (Колхиду 1810 г.), Гулистанъ (1813 г.) и въ 1828 г., по Туркманчай- 
скому миру, оплотъ армянской церкви Эчміадзииъ, чѣмъ обезпечила себѣ 
тылъ въ верхней Арменіи. Но султанъ послѣ Наварипской битвы былъ не¬ 
преклоннѣе, чѣмъ когда-либо. Онъ объявилъ во всѣхъ мечетяхъ торже- 

1 Наиариио называются остатки укрѣпленія, лежащаго на юго-западѣ отъ мессен- 
скаго прііорежііаго мѣстечка Нсокасіроііа, у южнаго входа въ гавань; старая же крѣпость 
у сѣвернаго входа въ гавань называется ІІалэо Наваринонъ. Въ маѣ ]90-І года грече¬ 
скій генералъ-майоръ Станкосъ получилъ разрѣшеніе изслѣдовать при по.мощи водола¬ 
зовъ тамошнее морское дно. 
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ственныП і іггтііііі(>}і]іфъ, въ которпмъ выраиса і в твирдис нам Кроиіе отстоять 
свою самостоятельность и оороться съ Россіей, „которая уже въ тече¬ 
ніе 50—60 лѣтъ является главнѣіішнмъ врагомъ ІІорты“. Однако ему не 
хватало способныхъ офицеровъ, главнымъ же образомъ, войска, которое онъ 
теперь только намѣревался создать, лишь бы ему дали время на это. Та¬ 
кимъ образомъ, главное войско Порты состояло, каі;ъ всеіѵи», вп.лоть до 
нашихъ дней, изъ безпорядочныхъ азіатскихъ ордъ, природная иеоб,ѵз- 
данная сила которыхъ не могла замѣнить евроііеіісіый дпсциплііпы п так¬ 
тическихъ знаній. „Собери весь свой духъ,—писа.лъ поэтому .\Гахмудъ въ 
военный лагерь къ великому визирю,—ибо опасность велика“. 7 мая рус¬ 
скіе нереп})авнлись черезъ ІІр.ѵтъ въ Европѣ, 4 іюня черезъ Арпачай въ 
Азіи. Иванъ Ф. ІІаскевнчъ завоевалъ Карскую об.ласть, Ахалцыхъ меяиу верх- 
неіі Курой н Араксо.мъ и создалъ себѣ прочную операціонную ба-рѵ противъ 
Урз(‘рума. На Дунаѣ русскіе подвигались впередъ медленнѣе. То,лько послѣ 
паденія Браилы 17 іюня и Варны 11 октября 18'28 года, русскіе осмЬ.ли¬ 
лись двинуться на Балканы, эту природную крѣпость. Но наступившая 
зи.ма ио.ложнла конецъ воіінѣ. Гельм.ѵтіі (р.-.Мольтке говоритъ въклассііче- 
скомь описаніи .этой войны (1845 г.); „Ес.ли сообразить, какпхлз оідюмныхь 
жертвъ стоила Россіи эта воііна, то будетъ дѣйствительно трудн(і сказать, 
кѣмъ проиграна или выиграна воііна, русскими пли турками". 

Такимъ образомъ, споръ могъ быть рѣшенъ только вторымъ похо¬ 
домъ. Кл> Восточпоіі Ру.ме.ліи русскіе 15 февраля 18-29 года завладѣли га¬ 
ванью Сизополь, важной для снабженія войска провіантомъ. Уже 24 фев¬ 
раля Дибич л, (т. МП, стр. 158) взя.ль на себя главное начальство, пере¬ 
шелъ въ маѣ черезъ Дунай и и іюня при Кулевчѣ, б.лагодаря превосходству 
своей артиллеріи, обратп.лъ въ бѣгство войско великаго визиря Решила 
Мехмеда. Затѣмъ сдалась Силистрія (26 іюня), и Дибпчь двумя колоннами, 
въ 1.3 дней (14—26 іюля) иерепіелъ черезъ Балканы. 7 іюля Паскевичъ 
занялъ въ Азіи Эрзерумъ. Перехо.іъ черезъ горную преграду, счптавш.уюся 
неиреодолимоіі, произвелъ ошело.мляющее впечатлѣніе на ту'рокъ, такъ 
какл> многіе видѣли въ успѣхахъ русскихъ справедливое наказаніе за ре¬ 
формы султана. Дибичъ „Пабалканскій" доше.лъ до Адріанополя. Но изъ 
Босніи прпб.лижался уже Муста(()а паша; уягасныя болѣзни свирѣпствова- 
.іи въ русском!, войскѣ, которое у.мепьшилось до 20,000 че.ловѣкь. П все- 
таки Дибичъ возстанови.лъ свои сообщенія съ СпзополемыіаЧерно.мъморѣ 
н Эносомъ на Нгейско.мъ морѣ, хотя англійскій флотъ и появился въ Дар¬ 
данеллахъ для защиты столицы, отъ которой русскіе находились только 
въ 30 мн.іяхъ. 

Обѣ стороны страсгнп же,ча.лп мира. Но только открытіе развѣтвлен¬ 
наго заговора ириве|іженцевъ старины слпмпло мужество су,птаиа. Адріа- 
нополі.сіОіі міръ, заключенный при посредничествѣ прусскаго генерала 
барона Карла (|)оиъ Мюффлппга 14 сентября, былъ достаточно жестокъ. Въ 
манпфесгѣ, изданномъ передъ войной, царь обѣщалъ не дѣлать завоеваній. 
Теперь, въ августѣ 1828 г., опъ требовалъ дунаііскпхъ острововъ, азіатскііі 
берегъ отъ устья Кубани до порта Св. Николая, крѣпости и округа Атцш^ді- 
скій, Ахатцихскій и Ахалкалакскііі, П(!выхъ правъ и расширенія границъ 
Молдавіи, Валахіи и Сербіи. Вт. 10 пунктѣ султанъ противъ своей воли 
утвердішъ Лондонское соглашеніе отъ 6 іюля 1827 года. Державы не толь¬ 
ко продолжали помогать президенту Каподпетріи деньгами и займами, но 
рѣшили даже 19 іюня 1828 г. въ Лондонѣ предпринять экспедицію въ Мо- 
рею, что и было поручено Франціи. Ибрагимъ уда.иклся со своимъвойскомъ, 
а генералъ Ник. Жоз. .хіезонъ занялъ полуостровъ (7 сент.). Вооруженные 
по-европейски греки, паликары и тактическія войска съ фплэллинамп 
побѣдили въ К(шцѣ 1828 года, при Стевенико, Мартини, Салонѣ. Лутраки 
и Вониццѣ, заняли въ маѣ 1829 г. Лепанто, Миссолунгп и Анатоликонъ. 
И на Кандіи также вспыхнуло опять въ 1828 г. побѣ.лоносное возстаніе. 

Исторія человѣчества. V. 



178 II. Европейская Турція п Арменія. 

23 ІЮ.ЛЯ 1829 Г. національное собраніе, утомленное внутренними раздорами, 
приводившими часто къ гражданской войнѣ, передало диктаторскую власть 
президенту. 3 февраля 1830 г. державы провозгласили независимость 
Греціи, которую султанъ долженъ былъ признать 24 апрѣля. 

с) Конецъ царствованія Махмуда. 

Тогда Іюльская революція въ Парижѣ вновь уничтожила соглашеніе 
державъ. Кромѣ того Франція завладѣла Алжиромъ, который до того былъ 
подчиненъ верховной власти султана; варварійскія государства лишились, 
такимъ образомъ, возможности заниматься морскимъ разбоемъ. И въ Тур¬ 
ціи также началось движеніе, въ которомъ мы позднѣе (стр. 189 и слѣд.) 
узнаемъ литературное и политическое революціонное движеніе младотурокъ. 
Непоколебимый Махмудъ возобновилъ свои стремленія къ единству импе¬ 
ріи. но онъ былъ побѣжденъ египетскимъ пашой. Мехмедъ Али, мо¬ 
нархъ, значительнѣе котораго Востокъ давно не производилъ (род. 1769 г. 
въ Кавалѣ въ Румеліи, противъ острова Ѳазоса), прибы.іъ въ 1800 г. съ 
албанскими наемниками въ Египетъ, дослужился въ борьбѣ съ француза¬ 
ми, англичанами и мамелюками (1811; с.м. т. ІИ. стр. 696) до высшаго положе¬ 
нія, побѣдилъ ваггабитовъ, покорилъ Аравію и Нубію, и благодаря гран¬ 
діозной военной реформѣ, создалъ себѣ способное къ бою войско. Когда 
Махмудъ II не исполнилъ своихъ широкихъ обѣш,аній, данныхъ имъ за 
помощь противъ грековъ, тогда Ибрагимъ, пріемный сынъ Мехмеда, перво¬ 
классный полководецъ, вторгнулся въ 1831 г. въ Сирію, три раза разбилъ 
турокъ, завоевалъ въ 1832 г, Акку и проникъ въ 1833 г. до Кіутагіи въ 
Малой Азіи. Растерявшійся Махмудъ обратился за помощью къ Россіи. 
Россія сейчасъ же послала на Босфоръ 1.6,000 человѣкъ, между тѣмъ какъ 
французскій II англійскій флот'ы ревниво охраняли Дардане,ллы. .Махмедъ 
Али былъ 4 мая 1833 г. принужденъ заключить миръ и оттѣсненъ за 
Тавръ. Но важнѣе всего была благодарность за русскую помоіць, къ кото¬ 
рой султанъ далъ склонить себя. Ему показали письма французскаго посла, 
изъ которыхъ явствовало намѣ^реніе тюльерійскаго кабинета, замѣнить ди¬ 
настію Османа династіей его намѣстника въ Египтѣ и Сиріи. Это привело 
(26 мая) 8 іюня 1833 года къ договору въ Гункьяръ-Скелеси (цар¬ 
ская лѣстница на Босфорѣ). Въ дополнительномъ пунктѣ къ этому дого¬ 
вору напуганный султанъ обязался закрыть на буд,ущее время Дарданел¬ 
лы для всякой, враждебной Россіи державы. Когда односторонній договоръ, 
нарушающій международное право, сталъ извѣстенъ, государства Западной 
Европы были возмущены, и Меттерпихъ остроумно назвалъ султана „ІезнЬ- 
Ііте роѵііег сіез ВагсІапеІІез ап зегѵісе йи С7,аг“, Морскія державы выразили 
протестъ противъ упомянутаго добавленія къ договору и вывели свои фло¬ 
ты изъ Дарданеллъ. 

Въ Греціи 9 октября 1831 года опытный и дѣльный президентъ Ка- 
подпстрія былъ убитъ майонотамн Константиномъ и Георгомъ Мавромііхалисъ; 
передъ тѣмъ (13 августа 1831 г.) партнкуляристъ острова ІІдры, престарѣ- 
лый Міаулисъ, сжегъ греческій флотъ въ гавани Поросѣ (Калаврія). Вто¬ 
рой президентъ, Августинъ Каподистрія, продержался только короткое 
время. Какъ нѣкогда въ древней Греціи, такъ и теперь приматы и поли¬ 
кары раздирали другъ друга, движимые партійностью и корыстолюбіемъ, 
завистью и ревностью. Въ мартѣ 1832 г. баварскому принцу Оттону, вто- 
ро.му сыну .Июдвпга I, была ііредлояичіа греческая корона. 15 апрѣляфил- 
эллнпъ и баварскій надворный совѣтникъ Фридрихъ Тиршъ организовалъ 
правительственную комиссію. Казалось, что водворится миръ меящу партія¬ 
ми, когда король Оттонъ I торікествеино вступилъ въ Навплію. Сэръ Страт¬ 
фордъ Каиингъ вновь прибылъ въ Порту въ качествЬ посланника и на¬ 
стойчиво отстаивалъ греческое дѣло. Заливы Воло и Арта были назначены 
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Сѣверными границами новаго королевства, Самосъ объявленъ автономнымъ 
государствомъ, обязаннымъ платить дань Портѣ. Въ тотъ же годъ, когда 
Порта аав,:іадѣла регентствомъ въ Тринолнсѣ, подавила возстаніе въ Ал¬ 
баніи, Босніи, Месопотаміи и Курдистанѣ (18Н4 г.), король Оттонъ I въѣ- 
ха,лъ 1 января въ городъ Паллады, наііденныіі имъ въ развалинахъ. Бла¬ 
годаря щедрости богаты.ѵь грековъ, мѣстныхъ іі Яѵпвущихъ за граннцеіі 
(Сина, Урсакпсъ, Іоанні) Варвакіісъ, .Лверовъ, Цанпасъ, Спнгросъ, Стурна- 
рисъ, Тознна, Валтнносъ, Бернардакпсъ н многіе др.), Аѳины могли въ тече¬ 
ніе немногихъ десятнлѣтііі подобно фениксу возродиться изъ развалит, и 
ненла и стать политической іі духовной столицей эллиновъ, красіівѣйшим'ь 
городомъ греческаго востока. Новое государство имѣло, правда, благодаря 
недоброжелательности державъ и сопротивленію Порты, весьма небольшіе 
размѣры; но все-таілі его можно было еще назвать большимъ но сравненію 
съ государствами древней Греціи. 

Пока- какъ въ Аѳинахъ, такт. іі въ Стамбулѣ—больше всего значенія 
имѣла воля царя. Поэтому Махмудъ запретилъ австрійцамъ взорвать 
скалы на Дунаѣ у Орсовы и зан])етішъ также своимъ подданнымъ поль¬ 
зоваться кораблями основаннаго вь 1836 г. въ Тріестѣ Австро-венгерскаго 
Ллойда. Но .этому послѣднему удалось все-таки благополучно возстано¬ 
вить старыя торговыя сношенія венеціанцевъ съ Левантоіі. Русскій по¬ 
сланникъ относился недоброжелательно къ намѣреніямъ султана и серас¬ 
кира, которые обратились съ просьбой кді прусскому посланнику графу 
Кенигсмарку о присылкѣ прусскихъ офицеровъ для ИхМѣвшейся въ виду 
реорганизаціи войска. Случайность рѣшила дѣло. Же.лѣзныП Хозревъ 
паша открылъ въ разговорахъ съ прусскими офицерами генеральнаго 
штаба фонъ Бергомъ и Гельмутомъ фонъ Мольтке, которые были какъ 
разъ тогда въ Константинополѣ, цѣлый новый міръ военныхъ знаній. По 
его предложенію, султанъ обратп.лся въ Берлинъ съ просьбой разрѣшить 
Мольтке болѣе долгое пребываніе въ Константинополѣ. Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ Ш, настолько же сдеріканный въ услуяшивостп, насколько другія 
дерікавы были навязчивы, сначала разрѣшилъ только продленіе отпуска 
на три мѣсяца; но это привело все-таки къ замѣчательному вліянію прус¬ 
ской оріапнзаціи войска на турецкую армію, в.ліянію продоляшющемуся 
еще понынѣ. Мо.льтке въ качествѣ „Барона Бея“ сопровождалъ въ 1837 г. 
султана въ его поѣздкѣ по Европейской Турціи, при чемъ державнаго ре¬ 
форматора всюду встрѣчали оваціями. Онъ составнль .мемуаръ о примѣ¬ 
неніи пііусскоіі систе.мы ландвера къ турецкимъ ус.ловіямъ, объѣхалъ 
важнѣйшія кр'кпости имперіи и Дарданеллы и съ ві.ісоты, выстроенной 
Махмудомъ башни сераскировъ чертилъ большой плат. Константинополя 
и его окрестінштеіі. Вмѣстѣ съ капитанами Генрихомъ фонъ Мю,льбахомъ, 
барономъ Карломъ фонъ Впнке-0лі>бендор(1)омъ и Фридрихомъ Леоноль- 
.домч. Фишеро.мъ онъ сопровоясдалъ гепсра,ла Махмеда Га(|)иза пашу, когда 
этотъ пос.лѣдній лѣтомъ 1837 г. заканчивалъ начатое Решндомъ пашой 
дѣло умиротворенія Курдистапа. Эту экспедицію, какъ и слѣдующую за 
ней. Мольтке изобразилі. намъ просто и ясно въ своихъ безсмертныхъ 
письма.хъ (1841 г.). 

Въ 1837 г. былъ построенъ первый мостъ черезъ Золотой Рогъ 
меяеду Упкапау п Азабкапузн; только въ 1845 и 1877 г.г. бы.лъ построенъ 
новый мостъ, названный Ва,лидомъ, по имени матери Абдулъ Медяяіда. 16-го 
августа 1838 года англійскимъ уполномоченнымъ Пансонби въ Балта-Ли.манѣ 
на Босфорѣ, въ домѣ Решида паши, былъ подписанъ таможенный и 
торговый договоръ, ставшій образцомъ для всѣхъ послѣдующихъ. Изъ 
благодариііетп за это анг.ііійскій флотч. сопровождалъ турі'цкій всюду въ 
его двіиксніяхъ по (^редиземно.му морю до тѣхъ поръ, пока онъ не пере¬ 
дался Махмеду Али. Этому послѣднему султанъ Махмудъ обт.явн.лъ войну 
въ маѣ 1839 г., когда друзы въ Гаурапѣ возстати противъ сирійскихъ 
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властителей. Но султанъ у.меръ 1 ііо.ія, пе успѣвъ по.чу лить извѣстія о 
полномъ пораженіи своего войска при Ннзнбѣ (24 іюня) и измѣнѣ флота 
въ Александріи (14 іюля). Мольтке позднѣе, несмотря на то, что сераскн)гь 
пренебрегъ совѣтами прусскихъ офицеров-ъ, защищалъ Передъ Высокоіі 
Портой доблесть Гафиза паши, протнвуставляя ее распущенности войска. 
Ибрагимъ не преслѣдовалъ войсігь своего монар.ча, такъ какъ не могъ 
этого сдѣлать вслѣдствіе к]іайняго утомленія своихъ сі.ібствениыхъ солдатъ. 

Махмудъ II умеръ мученикомь своихъ идей и плановъ: даже важ- 
нѣіішія реформы остались въ зачаточномъ состояніи. Но его труды не 
пропали все-таки даромъ; онъ является основателемъ новой оры 
для Туііціи. точно такъ же, какъ для І’оссііі Петръ Великій, съ которымъ 
онъ лкібилъ себя сравнивать. Неблагопріятныя политическія условія, 
ониібки его предшественниковъ, {іабскій характеръ домашняго распорядіса 
и придворнаго этикета были источникомъ тѣхъ препятствій, которые часто 
омрачали душу султана, такъ что онъ иска п> утѣшенія въ винѣ, добро¬ 
вольно раз}і.ѵпіая свои силы. 

С. ІІе))вая по.ііовиеа царствованія Абдула ЗІеджида (1839—50). 

Абдулъ Мед/кидъ (1839—61; см. рис. при стр. 149), шестнадцати¬ 
лѣтній сынъ Махмуча, взялъ на себя управленіе государствомъ, которое 
неизбѣжно досталось бы египетскому пашѣ, если бы образовавшійся 15 
іюля 1840 1'. четверной союзъ (Англія, Россія, Австрія и П)іуссія) не по¬ 
мѣшалъ често.чюбіівымъ замысламъ Франціи. Вмѣшательство этого союза 
принудило побѣдоноснаго пашу Мехмеда Али очистить Сирію; послѣ за¬ 
ключенія мира онъ получилъ отъ сз'лтана островъ Ѳазосъ, колыбель его 
рода, въ качествѣ удѣла вицекоролей Египта, во владѣніи котораго онъ 
находится и понынъ. Важны.мь шагом'ь впередъ былъ Гюльханейскій 
гаттишерифъ (3 ноября 1839 г.), установившій піііінцііны, на которыхъ 
были потом'Ь основаны многіе отдѣльные законы Тапвітаіі Ііаітуе (благо¬ 
дѣтельное устройство). Реформа эта придала законодательную санкцію 
тому, что уже давно признава.лось обычпы.мъ правомъ, а именно, теорети¬ 
ческому равенству передъ закономъ всѣхъ под.данныхъ всякоіі національ¬ 
ности, расы и всякаго вѣроисповѣданія. На практикѣ однако примѣненіе 
этихъ названныхъ принциповъ встрѣчало свои затрудненія. Да авторъ 
„гата“, Решндъ паша и не былъ искренно заинтересованъ въ этнхъ ре¬ 
формахъ, онъ думалъ только пріобрѣсти ими расположеніе великихъ хри¬ 
стіанскихъ деряъавъ. Уже въ 1830 г., напримѣрч>, была произведена все- 
наіюдная перепись, первая во всей Турецкой имперіи, и она совершенно 
не удалась, ибо ни одинъ чиновникъ не имѣлъ права войти во внуті>ен- 
нія помѣщенія мусульманскаго дома, въ котором!, находились женщины 
н дѣти. Кромѣ того для податныхъ чиновниковъ было выгодно уменьшить 
данныя относительно числа домовъ и семействъ своего округа, чтобы по- 
.іояліть въ карманъ излишекъ полученных!, податей. Поэтому Мольтке 
и.меиио тогда (въ 1841 г.) высказалъ ваяиіую мысль, не потерявшую еще 
и теперь вполнѣ своего значенія. Порта, (Зывшая не въ состояніи твердой 
в.тастыо, каковой былъ военный деспотизмъ Ибрагима, дерячать въ повііно- 
нснін Сирію, не могла и правосудіемъ и хорошимъ управленіемъ пріобрѣсти 
ги.мпатіи турецкаго населенія, ибо у нея не бы.ло для этого главнаго 
ирелва)іитрлыіаго условія, честныхъ чііновииковъ. Не Гюльханейскій гатгп- 
іигрііфъ и не послѣдовавшій въ 1856 г. гаттн-Гу.маюнъ, а евронеііское 
оруяае, носпѣшнвшее на помощь для спасенія полумѣсяца, дало посто- 
М1ИІ1.ІЙ отнынѣ девизъ „А Іа Гтаііса'* и побудило турецкій міръ къ подроб¬ 
ному ознакомленію съ западомъ, къ изученію европеііскихъ языковъ и 
паукъ, къ введенію западныхъ уч|)ея!децій. Пъ этомъ заключается преобра¬ 
зующая сила „благодѣтельнаго устройства". 
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І1 на л нтс |іат V [і'І-. іаиж»' отііааіілся итогъ ік'іамюіють уіМопъ. 11ъ 
концѣ 18 столѣтія появился еще одинъ поэтъ съ древнеііосточпымъ даро¬ 
ваніемъ, Талибъ, II еіц(‘ одинъ поитъ-султанъ неснастпыіі Селимъ III. II 
султанша Гсіібетъ у.і.тахь, сестра су.ттана Махмуда II, какь и тетка мини¬ 
стра-рсі{)орматора <Іуѵада, достигла также еще нѣкоторой шшу.іярностн. Но 
паденія старыхъ форм іі іі.іп, вѣ]інѣе, вари новой инохп, турецкой „МоіІеітіе“, 
они не -МОГЛИ задержать. Изученіе культурныхъ языковъ востока отсту¬ 
пало все болѣе и болѣе на задній планъ передъ необходимостью позна- 
іаі.мпться съ западными язышгып. Новое поколѣніе болѣе знакомо съ 
Лафонтеном і>, Моитескі<е и Викторомъ Гюго, чѣмъ съ туркомъ Баки (1 въ 
і.'ЩН г.), персіяниномъ Гафнзомъ (І въ 1389 г.) пли съ арабомъ -Мотенеббп 
(Мутанаббн; І въ 965 г.). Практическое напііавленіе реформы сдѣла.ло то, 
ИТО честолюбіе турокъ болѣе удовлетворялось признаніемъ удачности ре- 
дакціп какой-нибудь дипломатической ноты, чѣмъ сочиненіемъ кассидета 
п.лн стихотвореніемъ на с.лучай. Н Востокъ также потеряетъ свою средне¬ 
вѣковую поизію. 

Однако это новое поко.іѣніе. вьцюсшее въ западныхъ правп.тахъ, не 
воспрпня.ло въ то же время честности европейскаго чиновничества. Вмѣ¬ 
сто унпчтояѵенія милиціи янычаръ, теперь' водворилось господство 
бюрократіи, которая была такъ же всем(.ігуща. дѣйствовала такъ же дружно 
п монопо.лнзпровала вес государственное хозяйство. Эта а]ністокііатія кон- 
стантпиопо.льскпхъ эф(|)енди, кото]іуіо можно сравнить со служилымъ дво¬ 
рянствомъ эпохи упадка римской республики, выставила формальный 
принципъ, что сынъ чиновника долженъ непремѣнно сдѣлаться чиновни¬ 
комъ; всякое другое занятіе, какъ бы оно ни называлось, было для него 
аіЬ (Позоръ). Она ста.тіа меж-ду султаномт. п народомъ, между султаномъ 
и заграницей, какъ опущенная преграда, и была всегда готова опустошить 
кассы государства и ізціманы подданнымъ, къ какому бы вѣ]іонсиовѣданію 
они ни принадлежали. Это были гибельныя послѣдствія ..благодѣтельнаго 
устроііства'х 

По зак.иочеіиыму сл> великими державами въ Лондонѣ 13 іюля 1841 г. 
Д а р д а н е.л л ь с к о м у догово[іу. Порта обяза.лась в'ь мирное время 
держать Дарданел.льскій іі|іо.іивъ и Босфоръ закрытыми для иностранныхъ 
военныхъ судовь. Этимъ она содѣйствовала стііем іенію Россіи занять 
первічіствующее полоя;еніе на Че]іномъ мо^іѣ. Въ тотъ же годл^ ей при¬ 
шлось заняться иодав.леніемъ возстанія на Критѣ и въ Болгаріи, Жесто¬ 
кости, совеіішеипыя при этомъ а.лбанскими войсками, бросаютъ яркій свѣтъ 
на принцииы Гю.и,ханойскаго гата. Грозила такясе вспыхнуть война съ 
Персіей, олаго.ціря нарушенію границъ шахомъ .Махмедомъ въ аравій¬ 
скомъ Иракѣ, В'Ь Сулеймаиісхѣ, Багдадѣ. Кербе.л'Ь и вь .\р.меніи (Ван'Р). 
Эта Война была лишь съ трудомъ предотвращена созваниой мирной ко¬ 
миссіей въ Эрзерумѣ. Въ ІІрилунайскпхъ княікествахъ происходили не- 
одноіератно століиіовенія суверенных!-, правъ Турціи съ протекторскими 
правами Россіи. Вь ('ербіи Порта торжественно провозгласила 14 ноя¬ 
бря 1842 г. А.іексаидііа Ііарагеоргіевнча башбегомь, велики.м'ь княземъ 
Сербіи; Россія однако добилась того, что А.чександръ добіювольно отка- 
затся отъ кия'.і.-ескаго достоинства: только въ 1843 г., пос.'іѣ своего вто- 
інічнаго избранія въ Топчндерѣ, близь Бѣлграда, опь былъ утверяѵденъ 
Россіеіі. Римско-като.ті'ческіе армяне (уніаты), іичіытавшіе уже вь 1828 г. 
ікес'гокія пі>есл1'>лованія ио иронсі.амь своихь грегоріанекихі. единові'.р- 
цевъ. доби.'шсь лишь вт. 1835 г. тернн.мостн и признанія самос'і'ояте.чь- 
ностн ихъ церкви (Міііеі), а такясе собственнаго представителя (векнля). 
Та же враж.тебность. поощряемая изъ Эчміадзина Россіей, проявилась въ 
1845 г. противъ армянт. протестантовъ. Только вь 1850 г. энергичному послан¬ 
нику сэру ('тратірор.'іу Ійишингу удалось добиться .тля ннх і. свободы, а въ 
1853 г. была окончательно признаіга ихъ са.мостоятельная церковь (.МіИеі). 
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Опаснѣе былъ дипломатическій разрывъ Порты съ Греціей (1847 г.). 
Это молодое государство, избалованное благосклонностью п соревнованіемъ 
европейскихъ державъ, ко времени вступленія на престолъ Абдула Мед¬ 
жида, опираясь на русскую партію, господствовавшую въ парламентѣ, вос¬ 
пользовалось тѣмъ, что Порта была тогда такъ слаба въ борьбѣ съ Мех¬ 
медомъ Али. Греки послали помощь и хищническими набѣгами клефтовъ 
неоднократно наноси.ли чувствительный ущербъ Турціи на зпиро - нес- 
саліііской границѣ. Съ парламентской трибуны министръ - президентъ 
Коллетти (1844—47; см. стр. 176) неоднократно призывалъ къ одиненію 
всѣхъ грековъ. Даже Мольтке еще въ 1842 г. защищалъ такую мысль: 
„По нашему мнѣнію, единственно естественное, единственно возможное раз¬ 
рѣшеніе восточнаго вопроса заключается въ созданіи христіанско-визан¬ 
тійской имперіи въ Константинополѣ. Возстановленіе такой имперіи на¬ 
чато уже въ Э.лладѣ по волѣ Европы". При .этомъ умный военный писа¬ 
тель категорически высказывался противъ раздѣла Турціи .между держа¬ 
вами, которымъ онъ предостерегающе указыва.лъ напримѣръ Польши. „Съраз¬ 
дѣломъ Турціи,—восклицалъ онъ,—дѣло обстоитъ такъ же, какъ съ раздѣ¬ 
ломъ брнліантоваго перстня: кому владѣть Константинополемъ, этимъ дра¬ 
гоцѣннымъ солитеромъ?" Однимъ словомъ, постоянныя раздраженія при¬ 
вели, наконецъ, въ 1846 г. къ сто.икповеііію турецкаі’о посланника съ гре¬ 
ческимъ королемъ, къ разрыву дии.ломатическихъ сношеній и къ мститель¬ 
нымъ выходкамъ Порты противъ своихъ греческихъ подданныхъ. Дѣло 
чуть не дошло до войны между Греціей и Турціеіі, Англіей и Франціей. 
Только въ декабрѣ 1847 года, благодаря вмѣшательству царя, лично обра¬ 
тившагося къ королю Оттону, было возстановлено согласіе между обоими 
сосѣдями. 

5. Крымская война и ея послѣдствія для Турціи 
(третья четверть 19 столѣтія). 

а) Предвѣстники войны (1848—53). 

Потрясшій Западную Европу рев ол ю ц і II н 11 ый 1848 год'ь съ его 
освободительными идеями прошелъ для Турціи почти безслѣдно. ПІекнбъ 
эффенди по Порученію султана, который охотно лѵелалъ бы передать ку¬ 
ріи французскій протекторатъ надъ като.;іикамн востока, торжественно при¬ 
вѣтствовалъ папу Пія IX въ Римѣ (1848 г.). Св. отецъ послалъ архіепис¬ 
копа Ферьери С'ь обращеніемъ къ восточнымт> исповѣданіямъ, каковое по¬ 
сольство не привело однако къ уніи, имішшейся въ виду Портой н Св. 
Престоломъ. Возстаніе бояръ и иольскихь бйглецовъ въ Молдавіи н Ва¬ 
лахіи привело на короткое время къ укрѣпленію господаря Мих. Стурдзы 
и къ замѣнѣ Г. Дим. Бибеско Кантакузсіюмъ. Надежды Порты на осла¬ 
бленіе Австріи венгерскимъ возстаніемъ были разрушены капитуляціей Ви- 
лагоса (т. ѴШ, стр. 249). Но зато султанъ, ободренный стоявшимъ въ 
Дарданеллахъ англійскимъ флотомъ отказался выдать венгерскихъ бѣг¬ 
лецовъ. 

За это Австрія и Россія отомсти.ііі Портѣ требованіемъ, внесеннымъ 
Франціей. Изъ за святыхъ мѣстъ въ Палестинѣ спорили меж¬ 
ду собою двѣ партіи, католики и православные. Первые находились всег¬ 
да полъ покровительствомъ Фі»аиціи или папы, послѣдніе съ 1720 г.—подъ 
покровительствомъ Россіи. Чтобы вырвать мѣста, гдѣ жилъ и умеръ Спа¬ 
ситель, изъ рукъ мусульманъ, велись крестовые походы. Саладинъ (Т. ПІ 
стр. 341) разрѣшилъ въ 1187 году латинскому духовенству богослуженія 
въ Храмѣ Гроба Господня, Робертъ АнжуііекіІі откупилъ въ 1342 г. св. 
мѣста у кішифа (тамъ же, стр. 687). Пос.лѣ завоеванія святого города сул- 
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таиомъ Оеліьмимъ (Іліт г.), грузины получили часть Голгофы: вс.ѣ осталь¬ 
ныя СВ. мѣста принадлежали съ 1558 г. латинянамъ. Главнымъ оііразомъ, 
капитуляціи 'Гранціи съ султанами (1535, І(і21, 1690 и 1740; см. выше, стр. 
167) подтверждали эти ирава; изъ-за этихъ привилегіГг. особенно же изъ- 
за в.ладѣнія Гробомъ Господии.чь, происходи.іи отвратительнѣйшія стол¬ 
кновенія между ар.мянаміі, нравоелавиыми и католиками. Гъ 1808 тоду, 
послѣ Того, какъ пожаръ разрушилъ храмъ Гроба Господня, православные 
собственноручно уничтожили гробницы Гот(1)рида Бульонскаго и Ба.ядуина. 
Православные выстроили вновь на русскія деньги храмъ Гроба Господня; 
въ концѣ концовъ .латиняне, такъ какъ н усердіе Франціи ослабло, вла¬ 
дѣли въ 1820 году то.лько .двумя часовнями. 

Въ 1850 г. пана и католическій патріархъ въ Іерусалимѣ обратились 
прежде всего къ Франціи, а черезъ нее къ Портѣ, съ просьбоіі о заш,итѣ 
противъ правос.іавныхъ. Порта изъ страха передъ Россіей рѣшила этотъ 
вопросъ почти всецѣло въ пользу православныхъ п разрѣшила католикамъ 
только сов.мѣстцое съ щіавославными ио.льзованіе одними вратами въ Ви¬ 
флеемской церкви. Опираясь на 33 пунктъ состоявшаі нея еще въ 1740 г. 
соглашенія, императоръ Николай, который недавно еще (1 мая 1849 г.) 
одержалъ по.литическія побѣды на Балта-али.манеко.мъ договорѣ, касающем¬ 
ся Придунайскихъ княѵкествъ и Дарданеллъ,’ заяви.лъ, что такимъ раз¬ 
рѣшеніемъ чрезвычайно оскорбляется религіозное чувство православныхъ 
русскихъ. Одновременно съ Россіей оскорбленная Австрія добилась 14 фев¬ 
раля 1853 г. въ Стамбулѣ чере.зъ графа Христіана Лейнпнгенъ - Вестер- 
бурга отозванія турецкихъ войскъ изъ возставшей Черногоріи и немедлен¬ 
наго у.довлетворенія нѣ)Которыхъ гражданскихъ требованій австрійскихъ 
подданныхъ. Когда императоръ Николай черезъ князя Александра С. Мень¬ 
шикова потребовалъ поручительства въ безусловномъ первенствѣ право¬ 
славной церкви въ СВ. мѣстахъ, и когда е.му въ такомъ цоручнтелствѣ было 
отказано, онъ объявилгь Турціи войну въ манифестѣ отъ 20 октября (1 но¬ 
ября) 1853 года, въ которомъ говорилось: „Россія вызвана на брань: ей 
остается,—возложивъ упованіе на Бога,—прибѣгнуть къ силѣ оружія, дабы 
принудить Порту къ соблюденію трактатовъ н къ удовлетворенію за тѣ 
оскорбленія, копміі отвѣча,ла она на самыя умѣренныя Наши требованія 
и на законную заботливость Нашу о защитѣ на ВосгорсѢ Православной 
Вѣры, ненов Ьдуемой и народомъ Русскимъ". Султанъ переселился тогда 
изъ верхней части сераля въ выстроенный въ 1853 г., роскошный дворецъ 
въ Долма Багче; съ тііхъ поръ зданія, леясащія въ Ста.мбулѣ, называются 
Старымъ Сералемъ. Этимъ актомъ бы.!іа нарушена еще одна священная 
традиція; всѣ слѣдующіе султаны жили на берегах'ь Босфора. 

Ь) Военныя событія; Парижскій конгрессъ; гаттишернфъ 
1856 года. 

Уже 2 іюля 1М53 г. 40 тысячное воііско іюдь начальствомъ Михаила 
А. Горчакова вступило въ Придунайскія кня'-кества. Послѣ этого и сул¬ 
танъ объявилъ войну, вынужденный къ тому раздраженіемл> магометан¬ 
скаго населенія; 4 поябіія Смеръ паша (см. рис. 3. на табл, нрн стр. 186) 
разбилъ русскихъ при 0.льтеницѣ. Соединенный іЛ^ранцузскій и англійскій 
флотъ изъ Беснкскаго залива вошелъ черезъ Дарданеллы въ Босфоръ и 
послѣ того, какъ турецкій ((оіотъ былъ уничтоженъ русскимъ 30 ноября 
при Сииоиѣ, а также иос.г1-, оті.міонеиія имиеііаторомъ Николаемъ мирныхъ 
предложеній Бѣнскоіі конференціи, западныя державы иослаіін свои фло¬ 
ты въ Черное море, отозвали изъ Петеі*бурга своихъ пословъ и заклю¬ 
чили 12 марта 1854 г. союзъ съ искоинымь врагомъ христіанства противъ 
святой Руси. Такъ измѣнились вре.менаІ Никто не ио.могалъ Россіи, і'ер- 
бія, Молдавія, Вачахія и Болгарія оставачись спокойными; только на Ар- 
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тскомъ заливѣ вспыхнуло возстаніе. Авст|іІ!і и Ируссш треоова.ші очище¬ 
нія Придуиайскихъ княжествъ іі угрожали воііііон, если русскіе перейдутъ 
черезъ Ба.чканы. Русскіе перепілн обратно че]іезъ Дунай, когда западныя 
державы пос.да.пп большой флотъ въ Баттійское море. То.лько въ Арменіи 
война п|)ііняла благоп]ііятнор для Россіи теченіе. Францз'зы. предводп- 
те.тьствуеміле Сэнъ-Арно (см, т. VIII, стр. -іб’З), іі англичане, въ числѣ 
60,000 человѣкъ подъ начальствомъ барона Фпцроя Раглана, рг.ніплп за¬ 
воевать Крымъ. Вскоргѣ взоры всей Европы въ теченіе 11 мѣсяцевъ были 
обращены на осажденный Севастополь. Союзники точно такъ же, какъ 
н рзч'скіе получили значнтр,лыіыя подкрѣпленія: въ маѣ 185,5 г. н Сарідн- 
нія также іыс.іа.ла своего военнаго мнпнстра, грне])ала Альфонсо Ферреро 
Кавальера дель Ламармора съ Ібооо человімсъ въ Крымъ (тамъ же, 
стр. 291). Только 11 сентября побѣдоносныя войска заняли дымящіяся 
развалины города. Императоръ ян‘ Николай умеръ еще 2 марта. Потеря 
людей, особенно со стороны англіііекаго войска, была чрезвычайно велика, 
несмотря на образцовое веденіе войны французами. 

Въ феиі»а.іѣ 1856 года по И|іод.ложенію Австріи въ Парижѣ былъ 
созванъ мирный конгрессъ, на который, несмотря на противо¬ 
дѣйствіе Англіи была допущена также и Пруссія (с.м. табл. „Парижскій 
конгрессъ** при стр. 292 ѴШ тома). Россія должна была опять возвратить 
устья Дуная и часть Бессарабіи и К’арской области, а также отказаться 
отъ односторонняго права протектората налъ Придуиайскимн княжествами, 
судоходство но Дунаю бы.ло объявлено счюбоднымъ, учренсдеііа евроінИі- 
ская Дунайічаія комиссія въ Галацѣ и (’улинѣ. Черное море сдѣлано 
нейтральнымъ, и Россіи воспрещено имѣть тамъ болѣе судовъ, чѣмъ Тур¬ 
ціи (этотъ пунктъ былъ снова уничтоѵкеиъ Россіей въ 1871 г, на Лондон¬ 
ской конференціи: т. ѴПІ. стр. 410). Пока Ту]іція была спасена отъ заво¬ 
евательныхъ стремленій Россіи, и воеипыГі блескъ послѣдней померкъ. 
Наполеонъ ІП сталъ могущественнѣйшимъ человѣкомъ Европы, и союза съ 
нимъ искали многіе. Основанное въ 1851 г. въ Марсели, общество „Ме.ч- 
8ар:егіе8 Магііішря*’ получило львиную долю въ новыхъ торговыхъ сноше¬ 
ніяхъ съ Левантой. 

Турція, принятая тічіерь вь концертъ европейскихъ державъ, обѣщала 
новыя (іеірормы въ Гатт и - Гу маюпъ отъ 18 февраля 1856 г., вновь 
дававіиемь гражданское равноправіе всѣмъ подданнымъ. Этотъ гать бы.чъ 
принятъ и турками, и христіанами съ одинаковымъ неудовольствіемъ; 
толыиі съ 1867 года иностранцы получили право пріобрѣтать землю въ 
Турціи. Если изъ бумажныхъ свободь и возникъ вообще какой-нибудь 
п]іоГ]іеесъ, то ото случилось не б.даі одаіія і(шрмапамъ султана, а благодаря 
усилившемуся передвиженію .людей и проникновенію такимъ образомл. 
свѣта просвѣщенія въ самую г.:іубину Азіи. Въ 1851 г. была уже постро¬ 
ена первая я;елѣ>знан дорога изъ Александріи черезъ Каиръ къ Суэцкому 
перешейку: скоро началось судоходство по Суэцкому каналу. Въ самой 
Турціи іі])ок.іадыва.лись новыя военныя ло|іогп устраивались гавани, усо- 
веріисиствовалась организація почты, особенно послѣ событій въ Джиддѣ 
и иа Ливанѣ (въ 1858 и інбо гг.), проводились телеграфныя ли¬ 
ніи. 

с) Конецъ царствованія Абдула Меджида. 

Оборотной стороной такого прогресса было разстройство і|>ииан- 
совъ. Приблизителі.но съ 1848 г. почувствовала Порта пеіівыя финан¬ 
совыя затрудненія. Внѣшнихъ государственныхъ долговъ тогда, правда, 
еще не было, но было 200 милліоновл. неполновѣсной монеты (биллоновъ) 
съ дѣйствительнымъ содержаніемъ металла только въ 23^о процента, кромѣ 
того некон'1'ролпрованная и недоступная контро.лю масса бумаяшыхъ де- 



5. К'і'ымі і;ля ііойил іі і-:я погльдствія для Т.ѵіяия (гі'ктыі яктнідмі. XIX і;тол.). 

ііеі'ь Гіеиь металлическаго обоаиачснія, да еще неуплаченное жалованье 
гражданскимъ чиновникамъ и военнымъ на очень большую сумму. Во 
время Крымской войны, кромѣ значительныхъ внутреннихъ до.лговъ, былъ 
заключенъ еще заемъ на 14(і милліоновъ марокТ) въ Англіи. За этими 
займомъ послѣдоваліг еще т]иі .чаііма въ 1858, 1860 и 1861 г. Расходы, 
благодаря высоким и ирпцеитамт), выросли до 280 милліоновті .марокъ в и 
годъ, приходъ же равнялся только 180 милліонамъ. Въ 1861 і'., благодаря 
финансовымъ затрудненіямъ, наступилъ торговый кризисъ, который иа- 
дѣя.лиси устранить выпусіспми бумажныхъ денегъ съ принудительнымъ 
курсомъ на 1250 милліоновъ піастровъ. Въ то время, какъ высшіе чи¬ 
новники, баиіліры и предприниматели, какъ наир. „гра»|*ъ“ Аидр. Лан- 
грань-Дюмонсо, Эгкеіи. Ііонту и баронъ .Морицъ І^тршъ богатѣли, про¬ 
винціи все бѣднѣли, благодаря тягости податей и безполезноіі я.'естокости 
ихъ взысканія. Европеііскій „концертъ" послѣ Крымской войны в.зялъ на 
себя поручительство въ первомъ государственномъ займѣ, но получилъ за 
это представительство въ смѣшаииоіі наблюдателыкій і|)Инансовой комис¬ 
сіи; отсюда и]*опзошло съ 1882 г. меж-дународііое завѣдываніе турецкими го¬ 
сударственными долгами; это было первое юридическое основаніе для за- 
падно-енропейсччой опеки надъ турецкими .уѣлами вообще, опеки, которой 
позднѣе требова,лн для .Арменіи и Крита, 

Такимъ образомті. Порта не мог,ла воспрепятствовать тому, что въ 
18.59 г. по нре.тло/кенііо 'Пранціп въ Мо.т.іавііі (29 января) и въ Палахін 
(17 (ревра.тя) былъ избранъ въ князья полковникъ Александръ Іоаннъ Куза, 
II такимъ об|іазомъ учреждена личная унія, которая въ 1861 году превра- 
тіі.чась въ реальную унію обоихъ васса.тьныхъ государствъ подъ именемъ 
Ру.мыніи. Коі’да 22 февраля 1866 г. было низвергнуто деспотическое 
правнте.льство Кузы н на престолъ пзбрапт. Карл ь Гогенцоллернсіай, страна 
достигла значителі.ной степени процвѣтанія. Но полнаго спокойствія 
въ ней нельзя было достигнуть, вслѣдствіе политической незрѣлости на¬ 
рода и безнравственности высшихъ классовъ. Въ Сербіи 21—22 декабря 
1858 заставили отказаться отъ престола пре.ланііаго султану Александра 
Карагеоргіевііча (стр. 181) іі п])нзвалн обратно семейство Обреновичсй. 
Послѣ смерти 8и лѣтняго .Милоша (26 сентября 1860 г.) Портой, быль ут- 
верж.іенъ Михаилъ Обреновіічъ ІІ. Подъ революціоннымъ и литературнымъ 
вліяніемъ „Омладішы" („молоде;кн") Се])бія стала очагомъ панславистскихъ 
и аптіінецгерскііхъ движеній, которыя распространялись на территорію 
Босніи II Герцеговины н стали даіке опасны абсолютизму Михаила. 6 марта 
1807 1’. — но .лобровольнымъ соглашеніямъ отъ 4 сентября 1862 г. н 3 марта 
1807 г. — послѣднія турецкія войска очистили сербскую территорію. Послѣ 
убійства князя 10 іюня 1868 года, скупщина выбрала единственнаго остав¬ 
шагося въ живыхъ Обренивнча, 14 лѣтняго Милана, и ріинпла 29 іюня 
18(ш і’ода ввести новукі конституцію. 

1\ъ Тому ;і;е Турція опять ііосеорилась съ западными державами, сво- 
іі.ми поі.рсівцте.іыпщамя; ні> 1858 г. іі.зь-за убійства англійскаго п ([фран¬ 
цузскаго іѵонсуловт. въ Л’.ки.щѣ ві. Аравіи и въ 1860 г. изъ-за жестокостей, 
совершенныхъ дрз’заміі надъ христіанами въ Ливанѣ н въ Дамаскѣ (т. 111 
стр. 372). Чтобы пре.туііре.чнть нмѣшагелі.ство державъ, на мѣсто тотчась 
же былч. посланъ съ неограниченными полномочіями ве.тнкій віізиія,, 
Фуад ь наша, одинъ изъ ве.тичайпінх'ь государственныхъ дѣятелей Ту¬ 
рецкой н.мнерін въ 19 столѣтіи; но только послѣ іюяв.тепія ([іранцузскаі-о 
войска были привлечены къ отвѣтственности высоконоетавленные зачин¬ 
щики н учреж’дена „Ливанская провинція, управляемая хряетіанскимь 
намѣстникомъ. Главной зас.тугой ‘Гуада было тогда учрежденіе в п- 
лайетов ь, раздѣленіе 4\\рціи на еандікаіш и казы, чѣмь онъ отличился 
еще въ Дунайской провинціи. Кс.ти бы ему не иротішо.чѣйствов:іло друяліо 
все общество старотурокъ, имамовъ, му.т.тъ. мютеви.тіеяъ, годжей, дерви- 
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шей и софтъ въ мечетяхъ, школахъ, монастыряхъ іі кофейняхь, ему 
удалось бы, можетъ быть, очистить большія Авгіевы конюшни азіатской 
лѣни. 

сі) Абдулъ Аз II съ (1861—76). 

Послѣ смерти Абдула Меджида 26 іюня 1861 года, трудныя задачи 
остались на плечахъ его брата,новаго султана А б дул а Азиса(18б1—76 г. 
см. табл, при стр. 149). Могли ли его плечи снести эту тяжесть'* Добро¬ 
душный Абдулъ Меджидъ в ь обще.м'ь предоставлялъ дѣло управленія своимъ 
великимъ визирямъ, но уже съ 1858 г., когда его казна обанкротилась, 
впалъ въ полную бездѣятельность и вялую чувственность. Его братъ и 
преемникъ Абдулъ Азисъ, несмотря на разстройство внутреннихъ пі.іряд- 
ковъ имперіи, обѣщалъ царствованіе мира, береж.іивости и рефоіім'ь. Это 
былъ человѣкъ во цвѣтѣ лѣтъ и со стороны казался обладаюіцимъ испы¬ 
танной силой характера и проникнутымъ сознаніемъ важности своего при¬ 
званія. Но всѣ эти достоинства парализовались преступно запущеннымъ 
воспитаніемъ. Повелитель 40 милліоновъ подданныхъ едва былъ тогда 
въ состояніи написать двѣ строчки на своемъ родномъ языкѣ. Такимъ 
образомъ случилось, что его первые шаги къ упорядоченію управленія и 
финансовъ были неудачны, чѣмъ онъ былъ ч})езвычайно удрученъ. Хотя 
до 1871 имъ и руководили два такихъ выдающихся человѣка, какъ Фуадъ 
паша и Али паша (см. фиг. 4 на прилагаемой табл. „Шесть вліятельныхъ 
турецкихъ сановниковъ въ 19 столѣтіи"), но все-таки благодаря недостатку 
твердости и проницательности, благодаря нервной возбужденности, дѣлав¬ 
шей его часто невмѣняемымъ, благодаря все возрастающей безу.мной рас¬ 
точительности, онъ очутился совершенно въ рукахъ Игнатьева, этого „отца 
лжи“, и тѣ же недостатки были въ концѣ концовъ и причиной его гибе.чи. 

Въ торговыхъ договорахч> 1861 и 1862 г. свобода торговли не распро¬ 
странялась на по|іохъ, соль и табакъ. Введенный вскорѣ налогъ на соль 
былъ несчастной ошибкой. Овцеводство си.іьно пострадало отъ этого: бла¬ 
годаря лишенію соли, овечьи стада опустошались ежегодно .эпидеміями и 
это привело къ упадку торговли шерстью и ковроваго производства. Про¬ 
изводство оливковаго масла и разведеніи табаку также пострадали, благо¬ 
даря новому налогу. Тамоѵкенныя придирки всякаго рода стѣсняли пере¬ 
движеніе внутри имперіи. 

Къ этому прибавились военныя и политическія замѣшательства. Осо¬ 
бенную опасность представляло возстаніе на Критѣ (весною 1866 г.), ибо 
Греція, послѣ низложенія баварскаго иринца, избравшая новаго короля, 
Георгаі (принца Вильгельма Шлезвигъ-Голыитинія-Зондербургъ-Глюксбург- 
скаго) и получившая въ 1864 году отъ Англіи 7 іоническихъ острововъ, 
несмотря на печальное состояніе финансовъ, помогала своимъ единомыш¬ 
ленникамъ и единовѣрцамъ на Критѣ деньгами, оружіемъ, войсками и ко¬ 
раблями. Только послѣ предъявленія Греціи ультиматума. Портѣ удалось 
подъ давленіемъ конференціи державъ въ 1869 г. справиться съ этимъ 
возстаніемъ, стоившимъ столькихъ жертвъ. Ме?кду тѣ.м'ь Измаилу пашѣ 
египетскому было дано право прямого престолонаслѣдія (в’ь 1866г.) п въ 
1867 г. титулъ „хедива" (т. Ш, стр. 697). Не обращая вниманія на іінт(ііігн 
Англіи, „віщекороль" продо.іикалъ преслѣдовать задачи своіі.хъ предше- 
ственииков'ь и прежде всего руководимую Лессепсомъ постройку Суэцкаго 
канала. Оиъ увеличилъ воііско, строилъ броненосцы, избралъ себѣ особаго 
министра иност{»аііпыхъ дѣлъ въ лицѣ армянина Нубара паши, объѣздилъ 
Европу и пригласил'ь въ 1869 г. дворы всѣхъ державт, на блестящее тор¬ 
жество открытія каиа.!іа; .іичііымъ иосѣщепіемл, Константинополя, больщи- 
ми иодарка.ми и увеличеніемъ дани омъ укрѣпилъ за собой въ 1873 году 
суверенныя нрава, на которыя имѣль притязанія. 



ІЬ гирі>і '■•'іиііЬ'ісч іиіі ^ Т-іш ьъ 

Шесть вліятельныхъ турецкихъ сановниковъ 19 столѣтія. 



Объясненіе къ портретамъ вліятельныхъ турецкихъ сановниковъ 19 столѣтія, 

Налѣво вверху : 1. Мустафа Байракдаръ (пли Алемдаръ = знаменосецъ зеленаго знамени пророка), родился 
въ 177у г., съ 1806 г. паша въ Рущукѣ, въ 1808 г. хотѣлъ возвести опять на престолъ смѣщеннаго яныча¬ 

рами султана Селима ІИ, арестовалъ новаго султана Мустафу IV, убійцу Селпма, провозгласилъ 28 іюля 
1808 года султаномъ брата Мустафы, Махмуда И, сдѣлался его великимъ визиремъ, погибъ во время воз¬ 

станія чернн, улемовъ и янычаръ, взорвавъ на воздухъ себя вмѣстѣ со своими преслѣдоватолямп. 

(По старинной литографіи.) 

Направо вверху: 2. Али, иаша янпнскій, родился въ 1742 г. въ Тепеленп въ Албаніи въ семьѣ Гиссовъ изъ 
племени тосковъ, съ 1766 г. властитель Тепеленп, съ 1787 г. паша въ Трикалѣ въ Ѳессаліи, въ 1788 году 
завладѣлъ городомъ Яниной и въ 1789 г. большею частью Арты, послѣ покоренія суліотовъ въ 1803 году 
главный намѣстникъ Румеліи, съ 1807 г. властитель надъ Албапіей, Эпиромъ, Ѳессаліей п южной Македоніей, 

съ 1815 до 1820 г. довелъ численность своего войска до 100,000 человѣкъ, размѣщенныхъ въ многочислен¬ 

ныхъ укрѣпленіяхь. Въ 1820 г. преслѣдуемый султаномъ Махмудомъ онъ сдается. Запертый Хуршпдомъ- 

пашой въ Янинѣ, онъ былъ коварно убитъ 5 февраля 1822 г. 

(По портрету, нарпсованному Л. Дюпре въ 1819 г.) 

Въ серединѣ налѣво: 3. Омеръ-паша, родился 24 ноября 1806 года въ Пласкп Хорватской Военной 
Границѣ, раньше носнль имя Михаила Латоши, служилъ юнкеромъ въ Огулнакомъ пограничномъ полку, 

дезѳртпровалъ въ 1828 г., поступилъ на слулсбу визиря Гуссейна паши въ Впддпнѣ, перешелъ въ псламъ п 
сдѣлался воспитателемъ дѣтей Гуссейна. Въ 1834 году занимаетъ подъ именемъ Омера-эфенди мѣсто ппсца 
въ военномъ министерствѣ въ Константпнополѣ, затѣмъ обучаетъ письму принца, а потомъ султана, Абдулъ- 

Медлшда, получаетъ чинъ юзбаши (капитана) въ турецкомъ войскѣ. Въ 1839 г., будучи у;ко полковникомъ, 

онъ разбилъ Ибрагима-пашу при Бексайѣ въ Сиріп. Сдѣлавшись въ 1840 г. воеинымъ губернаторомъ на 
Ливанѣ, онъ взялъ въ 1843 г. въ Албаніи въ плѣнъ бунтовщика Джулеку п усмирилъ въ 1846 г. возстав¬ 

шихъ курдовъ. Съ 1848 по апрѣль 1850 г. онъ занимаетъ постъ военнаго губернатора въ Бухарестѣ, 

одерживаетъ 4 ноября 1853 г. побѣду надъ русскими при Ольтѳннцѣ. Въ 1854 г. онъ освободилъ Силистрію 
и во главѣ 30,000 турокъ пришелъ къ Севастополю. Затѣмъ онъ былъ губернаторомъ Багдада, пзгнанпый 
въ 1859 г. въ Курспутъ, былъ опять возвращенъ въ 1601 г. Въ 1362 г. подавилъ возстаніе въ Герцеговинѣ, 

въ 1864 г. получилъ чинъ мушпра (фельдмаршала) п былъ сдѣланъ командующимъ 3 армеііскимъ корпусомъ 
въ Монастырѣ. Въ 1867 г. былъ на Критѣ, но не имѣлъ тамъ успѣха, въ 13С8—1869 г. былъ военнымъ 
министромъ, умеръ въ чинѣ сердаря-экрема (генералиссимуса) 18 апрѣля 1871 года. 

Внизу направо: 4. Мехемедъ Эминъ-Аали-паша, родился въ 1815 г. въ Константинополѣ, съ 1835 г. былъ 
вторымъ секретаремъ посольства въ Вѣиѣ, съ 1838 г. совѣтникомъ посольства. 1840 — 1844 г. посломъ въ 
Лондон', 1846—52 мипистромъ иностранныхъ дѣлъ, съ 1652 г. велпкпмь визиремъ, съ октября 1852 года 
намѣстникомъ въ Бруссѣ, въ мартѣ 1855 г. отправился сь дипломатическими порученіями въ Вѣну. Съ 
іюля 1855 г. онъ бы.ль опять великимъ визиремъ (гаттлгумаюнъ 18 февраля 1656 г ), 1 ноября 1856 г. сдѣ¬ 

лался мпніістромъ безь портфеля, въ январѣ 1858 г. въ третій разъ велпкпмь впзиремъі въ четвертый разъ 
онъ былъ великимъ визиремъ сь августа по ноябрь 1861 года, затѣмъ опять министромъ іпіостраиныхъ 
дѣль, съ февраля 1867 г. въ пятый разъ великимъ визиремъ, съ лѣта 1867 г. регентомь. Оиъ былъ душой 
всѣхъ, лежащихъ въ предѣлахъ возмопсностп, реформаторсісихъ попытокъ турецкаго правительства. ^ меръ 
6 сентября 1861 г. въ Эренкенп въ Малой Азіи. 

Въ серединѣ направо: 5. Гуссейнъ-Авни-паша, родился въ 1819 г. въ дерева 5 Достъ-кіой около Испарты, 

въ Малой Азіи, съ 1845 г. былъ младшимъ учителемъ въ военной школѣ (хакбпіе-мердеОъ), въ 1850 году 
сдѣлался маіоромъ, въ 1853 г. полковникомъ, въ 1855 г. начальникомъ генеральнаго штаба О.мера-паши въ 
Арменіи (Карсъ), въ 1856 г. директоромъ военной школы и начальникомъ генеральнаго штаба, въ 1864 г. 

муширомъ (командующимъ генераломъ) гвардейскаго корпуса. Въ 1869 г. онь подавилъ критское возстаніе 
п сдѣлался сераскиромъ (военнымъ министромъ). Въ 1871 г. былъ изгнапъ въ ІІспарту, въ 1872 г. сдѣланъ 
генералъ-губернаторомъ Смирны, 13 февраля 1874 г. великимъ визиремъ, уволенъ 25 апрѣля 1875 г., въ 
августѣ 1875 г. сдѣланъ опять военнымъ министромъ, 2 октября 1875 г. былъ опять уволенъ, въ маѣ 1876 г. 

вмѣстѣ съ Мидхатомъ-пашой и другими противниками Махмуда-паши устроилъ заговоръ противъ Абдулъ- 

Азпеа, сопровождалъ въ ночь съ 29 мая на 30 мая 1876 года Мурада въ Долму Вагче п позаботился объ 
убійствѣ Лбдулъ-Азиса. Въ ночь съ 15 на 16 іюня 1876 г., будучи воеинымъ министромъ, онъ былъ убитъ 
пъ домѣ Мидхата офицеромъ Гассанъ-беемъ. 

Внизу налѣво: 6. Мидхатъ-паша, родился въ 1826 г. въ Болгаріи отъ турецкихъ родителей, припадлежав- 

ииіхъ къ .магометанской сектѣ бекташей, съ 1840 г. оиъ былъ писцомъ (кіатибомъ^ въ Рущукѣ, въ 1865 г., 
б.тагодаря благосклонности великаго визиря Фуада-ііашн, сдѣлался вали новаго прпдуиайскаго вилайета 
въ 1867 г. президентомъ государственнаго совѣта ври министерствѣ. Въ 1869 г. сдѣлался вали ІІракъ-Арабп 
въ Г>аг.(пдѣ, послѣ паденія Махмуда-Недима-пашп, 1 августа занялъ постъ великаго визиря, былъ уволенъ 
19 октября 1872 г-, въ августѣ 1875 г. сталъ министромъ юстиціи, 2 мая 1876 г. добился вновь паденія 
Махмуда-Недима, 30 мая 1876 г. онъ вмѣстѣ съ Гуссеиио.мъ-Лвни свергаетъ съ престола султана Абдулъ- 

Азиса. 22 декабря 1876 г. становится опять великимъ визпре.мъ, объявляетъ 23 декабря 1876 г. конституцію 
по проекту 1 іюня, 18 япиаря 1877 г. отвергаетъ предложенія конференціи великихъ державъ (послѣдствіемъ 
чего была война съ Россіей). 5 февраля 1877 г. опъ былъ изгнанъ Лбдулъ-Гампдомъ, въ 1878 г. дѣлается 
геиералъ-губернаторомь Сиріи, въ 1880 г. вали Смирны, въ 1881 г. приговорень кь смерти, но смертная 
казнь замѣнена ножи мі**паой ссылкой въ Аравію, умеръ 8 мая 1884 г. вь Таифѣ. 

(3—6 по фотографіямъ изъ Перы.) 
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Лѣтомъ 1807 года султан ь нь сонрілзоінденііі Фуада пріѣхалъ въ за¬ 
падную Европу; это былъ первый случай въ Турецкой исторіи, что сул¬ 
танъ перешагнулъ черезъ границы своего государства не для завоеваній, 
а для пріобрѣтенія большеіі благосклонностн своихъ союзниковъ. ИъІвбЗг. 
султанъ посѣтн.ть у;ке хедива въ Египтѣ. Онт> побыва.тт, на всемірной вы¬ 
ставкѣ въ І1арн;кѣ п поспѣшилъ въ іюнѣ 1867 года въ Лондонъ; 24 іюля онъ 
прпвѣтствова.тъ прусскую коро.тевскую чету въ Коблепц-І. п 7 августа воз¬ 
вратился черезъ В'Ьиу въ Константинополь. То обстояте.тье.тво, что Фуаду 
пашѣ, удалось склонить султана къ такому шагу, слѣдуетъ ирииисать его 
дипломатическимъ способностямъ и его натріотиз.му; къ сомиілѣнію это пу¬ 
тешествіе, стоившее огромныхъ денегъ, не принесло ожидаемой пользы. 
Когда 11 февраля 1869 года умеръ Фуадъ, а 6 сентября 1871 г. скончался 
и его достоііиый другъ и соперникъ Али, тогда, одновременно съ падені¬ 
емъ второіі имперіи, было похоронено и то направленіе политики Турецкой 
имперіи, которое началось у стѣнъ СевастоП(іля и кончилось при Седанѣ. 
Вліяніе западныхъ держав ь прекратилось, и мѣсто его заняло вліяніе Рос¬ 
сіи п Пруссіи. Умирая, Фуадъ еще 3 января 1869 г. писалъ изъ Ниццы 
султану Абдулу Азису: „Стремительный прогрессъ нашихъ сосѣдей п не¬ 
понятныя ошибки нашихъ предковъ поставили 'насъ въ критическое поло¬ 
женіе; чтобы предупредить угрожающую катастрофу. Ваше Величество 
должны порвать съ прошлымъ и повести свой народъ навстрѣчу нові.шъ' 
судьбамъ". Правительственная ішмиссія. объѣзжавшая въ 1864 г. про¬ 
винціи имперіи, еще рѣ-зче выразила эту же мыс.ть: „Чиновники обогаща¬ 
ются иодатямп, меж.ду тѣмъ какъ народъ страдаетъ и работаетъ, какъ негръ 
подъ ударами бича. Налоги же раздѣляются ме?кду чиновнпка.мп, вмѣсто 
того, чтобы притекать въ государственную казну*. 

Ре.зультатомъ заграничной поѣздки султана была постройка желѣз¬ 
ныхъ дорогъ въ Турецкоіі имперіи. Же.тѣзно-доро/Кныя линіи Черная 
Вода—Кюстенджи (1857 г.). Смирна-Аидинъ (1858 г.), Рущукъ-Варна (1861 г.), 
возникшія подъ англійскимъ давленіемъ, остались безъ дальнѣйшаго раз¬ 
витія и были построены лишь въ цѣляхъ распространенія англійской тор¬ 
говли. По рекомендаціи австріііскаго правительства. Порта дала въ 1868 г. 
концессію па турецкія Яѵелѣзныя .дороги бельгійцу Лангран ь-Дюмонсо (стр. 
185). Когда послѣдній постыдно обманулъ всѣ ожиданія, постройку желѣзныхъ 
дорогъ взялъ на себя и отчасти довелъ .до конца баронъ Гиршъ въ 1869 г.; 
но онъ началъ постройку желѣзнодорожной сѣти тамъ, гдѣ она обходилась 
всего дешевле: у моря, въ Константиноио.дѣ, Дедеагачѣ и Салоникахъ, и 
совсѣ.мъ не принималъ во вниманіе сщіаве.длтіыхъ пли лицемѣрныхъ тре¬ 
бованій австрійскаго правительства, чтобы турецкая желѣмзнодорожная сѣть 
была соединена съ австрійсісой. Этимъ наносился естественнымъ торговымъ 
интересамъ прежде всего Австро-Венгріи, а затѣмъ и Германіи, болѣе по¬ 
стоянный врр.лъ, чѣ.мъ тотъ, какой могла причинить имъ враящебная тор¬ 
говая политика Турціи, ибо отнынѣ анг.іійскіе корабли в,та.дѣлитурецкими 
гаванями, а такчке и торгоімей черезч. посредство дорогь, построенныхъ 
Гиршемъ отъ берега во внутрі. страны. Точно также и вверхъ по Дунаю, 
вплоть до Ви.дднна, плавали исключительно англійскіе корабли, до 'гЬхъ 
поръ, пока не были окончательно упоря.дочены Же.лѣзныя Ворота (1896 г.). 
Соединеніе пресловутой „Гі,цпе рі'інсіра1е“ съ вепі ерской/кс.чѣзнодорояшой 
сѣтью соверши,лосі. также лнпи. въ 1888 году. Весний 1870 г. „турецкіе 
выигрышные билеты" были впервые брошены иа .деиеишый рынокъ, 
подъ шу.мъ рекламныхъ, хва.іебиых і. статей вѣ>ііской и нруссісой прессы. 
Подчі крылышкомъ Австріи бароігь Гиршъ устроилъ Турціи заемч> почти 
въ 800 милліоновъ франковъ, несмотря на то, что предііріцшмате,’іи знали 
о скверно.ѵгь нолоукенііі Турціи, ея (рииаисовом'ь крахѣ 1875 года, о пре¬ 
кращеніи платежа процентовъ и премій и должны Оы.чи, слѣдовательно, 
предвидѣть значительное паденіе цѣпы іківыхъ билетовъ. Весь убытокъ 
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держателе!'! т^рецісихъ билетовъ соотавлнлъ въ 1882 году .308,9оо,иои фран¬ 
ковъ, при чемъ пострадало на половину австрійское, на половину нѣмец¬ 
кое и (()рапцузское національное богатство. 

Когда декретомъ великаго визиря Махмуда наши отъ 6 октября 1875 г. 
бы.ло объявлено государственное банкротство, тогда Англія, владѣвшая, по 
крайней мѣрѣ, 2 милліардами турецкихъ государствеішыхъ облигацііі, ио- 
снѣшнла скупить акціи Суэцкаго канала (177, 602 штуки на 70 милліо¬ 
новъ марокъ) и занять островъ Сокотору у входа въ Аравійскій заливъ; 
это было про,югомъ къ отнятію Іліпра (въ 1878 г.) и Египта (въ 1882 г.). 
Султанъ, предававшійся все бо.іыией и большей расточительн(істи н исто¬ 
щавшій государственную казну роскошными постройками п снаряженіемъ 
войска и флота, теперь руководствовался ирн выборѣ свопхъ совѣтниковъ 
лишь одной мыслью; измѣнить порядокъ престолонаслѣдія и, введя 
право первородства, сдѣлать своего сына ІОсуфа Иццъ Эддина наслѣдни¬ 
комъ престола. Такой отка.зъ отъ древняго сеніоральнаго порядка (стр. 124) 
встрѣтилъ оікесточенное сопротив.теиіе у правовѣрныхъ старотурокъ, уле¬ 
мовъ и маі'ометанскііго духовенства, но тѣмъ большее сочувствіе встрѣтилъ 
онъ у русскаі'о посланника Игнатьева, увѣрявшаго султана, что въ кііай- 
ностн русскій флотъ и армія поддержатъ иовыіі порядокъ престолонаслѣдія. 

Россія непрерывно и съ постоянно возрастаіощи.мъ успѣхомъ работала 
надъ тѣмъ, чтобы завоевать себѣ вновь ио.тоженІ!^ на Востокѣ, утерянное 
благодаря Кры.мской войнѣ. Такъ какъ ІІі ііатьевъ видѣлъ теперь въ гре¬ 
кахъ уже не безсильныхъ кліентовъ, а опасныхъ соперниковъ, то онъ и 
замѣнилъ идею защиты единовѣрцевъ идеею защиты всѣхъ славянскихъ 
подданныхъ Турціи. Освободительныя движенія христіанскихъ народовъ 
Балкапскіігіі полуострова не остались безъ вліянія на бо.лгаръ. Ул;е въ 
1762 году ироигуменъ Паисій въ монастырѣ Хиландарѣ на Аѳонѣ соста¬ 
вилъ словенско-болгарскую исторію, которую можно разсматривать, какъ 
исходную точку духовнаго подъема Болі'арін. Изданныя въ 1806 году бол¬ 
гарскія проповѣди епископа Софронія Врачанскаго (Софроній изъ Врацы 
или В)іачи) были первой існиіой, напечатанной на ново-болгарскомъ 
языкѣ. Въ і'реческой освободитслі.ноі'і борьбѣ 1821 года, какъ и въ рус¬ 
скомъ походѣ 1829 года, приии.мгіли участіе болгары, у которыхъ раз¬ 
садникомъ свободы былъ монастырь Чернпичъ. Азбука Беровича (1824 г.), 
грамматика, словарь и остальныя сочиненія Юрія И. Венелііна (1802— 
39) иріоб(іѣли у нихъ значеніе классическихъ. Въ 1835 г. была ос¬ 
нована въ Габровѣ первая болгарская школа, въ 1839 г. первая національ¬ 
ная тииоі рафія; уже въ 1872 г. въ Тйілиипольской экзаііхіи было 305 на¬ 
чальныхъ школъ, 16 главныхъ ШКО,:ГЬ и 24 школы для дѣвочекъ съ 393 
учителями, учительницами и 14,665 учениками. Въ 1844 г. появилась пер¬ 
вая болгарская газета „Ліобословье“ Фотинова въ Смирнѣ; въ 1846 г. Бо- 
гаровъ началъ издавать въ Лейпцигѣ первый политическій органъ, і-ірѣи- 
иущ(‘е національное самосознаніе не же.та.то болѣе терпѣть зксп.лоатацііг 
греческо-фанаріотскимъ духовенствомъ. Нача.тись жаркія стычки (ир(!Д0л- 
жающіяся еще и теперь въ „іМаіС(‘доііскомъ вопросѣ"), которыя или конча¬ 
лись тогда изгнаніемъ греческихъ іюповъ и епископовъ, нли же кроваво 
подавля.тисі. турецкими башибу.зуісами. Тщетно старались въ 1854 г. Фран¬ 
ція и піша исно.ль.іовііть болгарсісое двшкеніе въ цѣляхъ устройства союза 
съ Рпші.м'ь. Тоі'да въ мартѣ 1870 г. ироби.ть д,ля болгар'ь часъ церковнаго 
освобожденія (отдѣленія отл, гречеілъаі’о и.чтріархата, учреящспіе собствен¬ 
наго болі'арскаго экзархата въ Констаитпиопо.Л'Ь); освободителями были; 
проклинаемые греческимл, патріархомъ великій визиръ Али и Игнатьевъ. 

При помощи Біісма])ка, Россія доляша была во время Франко-прусской 
Войны Ніі конференціи влі Лондонѣ добиться отмѣны на.ложеннаго въ 
1856 г. Піірижскимъ миромъ (§)? 11 и 1.3) запрещенія имѣть военные ко¬ 
рабли на Черномъ мо|іѣ. Турціи, которая только что должна была послать 
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зпачііт&'іьное войско въ Іеменъ и въ Аравію и иолучаліі также трсвожныа 
извѣстія изъ Сиріи, съ персидской границы, изъ Сербіи и Бо.ті'аріи. не 
оставалось ничего другого, какъ согласиться вмѣстѣ съ остальными де[)- 
жавами 13 марта 1871 г. удовлетворить желаніе ІѢюсіи и въ то же время 
постановить извѣстные пункты, касающіеся урегулированія плаванія ио 
Дунаю. Въ 1873 г. военный министръ Ми.іютипъ преобразовалі. русское 
войско по нѣмецкому образцу. Выла введена всеобщая воинская повиниость, 
было значительно увеличено число отдѣ.тьныхъ частей и количество С(кт- 
дать въ военное вре.мя. Послѣ этого панславистскоіі партіей опять былъ 
пущенъ въ ходъ восточный вопросъ. Благодаря ея агитаціи, въ Герцего¬ 
винѣ вспыхну.лп возстаніе, котораго Турція ие могла тотчасъ же подавить. 
Ког.да ИИ консульская комиссія державъ, ип посредничество Авгтрііг не 
могли ничего подѣлать, Турція ста.да дѣііствовать рѣшительно и, б.даго- 
.даря иревосходствз^ своихъ силъ, она возстановила бы спокойствіе, какъ 
въ Черногоріи, такъ и въ Герцеговинѣ и Сербіи, если бы Игнатьевъ не 
выступилъ въ защиту' Черного|)іи. На несчастье Порты случилось ещеубііі- 
ство германскаго и французсісаго консуловъ при безиорядкахь вт> (Аъю- 
пикахъ 6 мая 1876 г., убійство, стоившее еіі бо.лі.шихъ жертвъ. Гдва толь¬ 
ко было установлено, благода]*я мемоііандумУ Горчакова, двухмѣсячное 
перемиріе для повстанцевъ, какъ возстали и болгары въ Дреновѣ, Пана- 
джіуриштѣ, Коиривнщнцѣ, Габровѣ и въ Среднегорѣ. Эти возстанія {іы.ли 
подавлены (()апатическимъ населеніемъ съ уя;аснымн Яхестокостями, „ЬнІ- 
^агіаи аігосіііез", какъ ихъ назвалъ Гладстонъ и англійская пресса. 

е) Мурадъ V; младотурки (іч76). 

Іо мая 1876 г. вооруялілись въ столпи!-, сосрты, студенты богос.иовія, 
и повелительн(> потребовали у султана, которо.му приписывалась слѣпая 
преданность Россіи, увольненія великаго визиря Махмуда Недпма паши, 
удаленія Игнатьева и объявленія войны Черногоріи. Тщетно пытался .\б- 
дулъ Азпсъ успокоить бурю призваніемъ Мехмеда Рюшди: чаша была 
переполнена. У-же 29 мая новый великій визирь, военный мішистръ Гус- 
сейнъ Авпи и Мпдхатъ паша объявили султана шізложеннымт. и возвели 
на престолъ Мурада Л’, старшаго сына Аб.дулъ Меджида. Абдулъ Азисъ 
былъ отвезенъ въ его сказочно роскопшыіі дворецъ Чираганъ и тамъ убитъ 
(согласші результатамъ разслѣдованія, произведеннаго въ 1882 г.); нѣсколь¬ 
ко днеіі спустя так.ке и Гуссейнъ паша палъ въ домѣ Мидхада съ нѣ¬ 
сколькими министрами подъ кинж-алами мстителей. Еще до путешествія въ 
Европу султана Аб.лула Азиса былъ открытъ заговоръ, направ-чеиный, глав¬ 
нымъ образомъ, противъ тогдашняго великаі’о визиря Али паши. Главари 
его называли себя м.ладоту рками, Іа Тешіе Тшчщіе, въ отличіе отъ того, 
что мы понимаемъ подъ „молодой Германіей** или подъ Іа Оіоѵіие Ііаііа. 
Главныя цѣли заі'оворщпковъ были: возстановленіе старотурецкихъ поряд¬ 
ковъ, возстановленіе Турецкой имперіи, полное подавлеіііа немаго.метаиъ; 
въ качествѣ блігжаіішаго средства они предлагали вооруженіе всѣхъ му¬ 
сульманъ, убійство свободомыс.лящаго А.ли и. какъ конечную ц'Ѣль, войну 
противъ Эападиой Еврош,і. Когда затѣмъ 1876 годъ и[щнесъ съ собой де¬ 
монстраціи софтъ, паденіе Махмуда Недпма паши, низложеніе су.зтана и 
печальное крушеніе дипломатіи ве.чикихъ державъ, тогда и шовииизмч. 
поднялъ опять свою го.юву. Уже вь октябрѣ. 1875 года, турецкая іірави- 
тельствеііиая газета „Ба^^ігсГ* папечата.ы воззваніе къ крестовому иохо.чу 
ис.чама противъ певѣрныхч., воззваніе, подстрекающее къ возстанію. Глав¬ 
нымъ образомъ имѣлись вь виду Алжира., Остъ-Ии.чія, Ива, (’уматра, Крымъ 
и Кіівказъ. Въ 1876 г. „8аЬа1і“ (утро) грозилъ выставить 800 милліоновъ 
магометанъ, которые завоююгь и превратяп. въ пустыню прея;де всего Ан¬ 
глію и Россію, затѣмъ <1>ранцію и Австрію; Германію же обѣщали поща¬ 
дить, если она будетъ держаться нейтралитета. 
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Главную роль при низложеніи султана Абдула Азиса и возведеніи на 
престолъ султана Мурада V играли Мидхатъ, Гуссеннъ Авни Мютерджимъ 
(см. фиг. 5 и 6 на табл, при стр. 186), Мехмедъ Рюнідн и Щя бей, изъ 
которыхъ первый и послѣдній были младотурками, остальные же два ста- 
ротуркамп, если только можно вообще проводить такое различіе. Кромѣ 
того, главнымъ образомъ, члены Молодой Турціи возлагали свои надежды 
на принца Мурада (Эффенди), ожидая отъ него изданія основного госу¬ 
дарственнаго закона. Новый султанъ дѣйствительно объявилъ 15 іюля 
1876 г. о своемъ намѣреніи даровать конституцію; но уже тогда умъ его 
былъ помраченъ, и с^щьба рѣшила иначе. Душоіі конституціоннаго движе¬ 
нія былъ .Мидхатъ паша. Зимою 1876 года онъ составилъ записку, пред¬ 
ставленную имъ дерясавамъ. Причины упадка Турецкой имперіи онъ ви¬ 
дѣлъ не во враждѣ религій и рась, а въ несправедливомъ управленіи и 
въ расточительныхъ капризахъ султана Абдула Азиса. 

Мидхадъ паша пользовался услугами преимущественно двухъ выда¬ 
ющихся писателей, Немала и Ція бея. Они были въ то же время и вождя¬ 
ми „младотурокъ*' (см. объясненіе къ прилагаемой табл.). Но у нихъ бы.ли 
цѣли не только политическія, а прсчімущественно литературныя. И въ 
этой об.ласти ихъ вѣчная заслуга. Они рѣшительно отвернулись отъ вир¬ 
туозности формы классическоіі поэзіи и отъ куріальнаго стиля прозы. Об¬ 
разецъ себѣ они нашли въ неизсякаемомъ источникѣ турецкой народной 
поэзіи или, для „Могіегпе**, во французской литературѣ. Пониманіе турец¬ 
кой народной литературы сдѣлало большіе успѣхи, благодаря такимъ зна¬ 
токамъ, какъ Вильгельмъ Радловъ, Герм. Вамбери, И. Купосъ и Г. Якобъ. 
Раньше же ограничивались лишь ссылками на ({)арсы Годлш Наеръ-Эддина. 
Сокровища поэзіи и нравственной силы, главнымъ же образомъ, сокровища 
чистаго, неподдѣльнаго турецкаго языка, заключавшіяся въ сказкахъ, фар¬ 
сахъ, мошенническихъ исторіяхъ, разсказахъ, народныхъ книгахъ, рыцар- 
сшіхъ и пѣвческихъ романахъ, народны.хь пѣсняхъ, представленіяхъ ки¬ 
тайскихъ тѣней, загадкахъ и пословицахъ турецкаго народа, лсдалп только 
кладоискателей, которые извлекли бы ихъ на свѣтъ Божій. Такимъ обра¬ 
зомъ, стре.мленія младотурокъ обозначали собою оздоровленіе Турецкой 
культуры, хотя они въ своихъ стремленіяхъ къ реформаціи или къ рево¬ 
люціи часто переходили границы дозволеннаго и возмояшаго. 

Али Соави (Али Суавп) эффенди представлялъ изъ себя нѣчто сред¬ 
нее между Петромъ Амьенскимъ и Мадзини, но онъ стоялъ вполнѣ на почвѣ 
корана. Ція бей (Паша; см. прилолшииую табл.) улсе въ 1859 г. издалъ исто¬ 
рію господства арабовъ на иберіііскомь полуостровѣ, подъ заглавіемъ 
Ашіаінй Тагісііі. Сочиненіе это, опираясь на шестую книгу Луи Віардо, 
прославляло магометанскую культуру^ и относилось враждебно къ Европѣ 
и къ христіанству, Кемаль беіі, вѣрный ученикъ своего учителя Шина си 
эффенди (см. фиг. 1 и 2 приложенной табл. „Основатели младотурецкаго 
движепія**), создавшаго новую турецкую литературу и языкъ, сталъ круп¬ 
нѣйшимъ и.зъ турецкихъ поэтовъ повѣіішаго времени. Подъ заглавіемъ 
„ІЬге(“ (образецъ) онъ издалъ ліурналь, въ которомъ самъ защищалъ па¬ 
рижскую Ком.муну. Крупнѣйшая драма его была „Силистрія** или „Ѵаіап“ 
т. е. отечество. Фабула этой дра.мы, заключающаяся въ героііской защитѣ 
дунайской крѣпости въ 1854 г., грѣшитъ противъ исторической правды, 
но онъ впервые съ силой ударилъ по струнамъ любви къ „отечеству**, ка¬ 
ковое понятіе вообще отсутствовало у магометанъ. Это, въ связи съ попу- 
,лярнымъ стилемъ, б[>іло причшіоіі его успѣха. Но такой успѣхъ, послѣ 
представленія драмы въ Константинополѣ въ 1873 году, навлёкъ изгнаніе 
на ея автора. Вмѣстѣ съ Мехмедо.мъ беемъ, племянникомъ великаго визиря 
Махмуда Недима наши, онъ основалъ турічщій ягурналъ „МнсЬЬіг** т. е. 
докладчикъ. Журналъ этотъ былъ запрещенъ и возбуященъ процессъ про¬ 
тивъ „Ба .іеппе Тигцпе**; заговорщики бѣяшли въ Париясъ. Здѣсь они 
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Объясненіе къ портретамъ. 

Ппсрху направо: Ийрагпмъ Шинасси-эфенди, роліі.іся въ 1828 г. (въ 1242 гіід:і:ііи) 
въ Констаіітііноііолѣ, журналистъ іі поэтъ. Онъ отравился вь Парижъ п по воз- 
вращѳпііі оттуда старался замѣнить единственно употреОлявшінсн тогда высоко- 
парныіі стиль, недоступныГі пониманію шнрокоГі публики, просты.мъ непрнкрашеішымъ 
ту]іецнимъ языкомъ. Въ 1859 г. (1276 гнджры) онъ основалъ газету Тегсізсіііітап- 
і-аіпѵаі („Государство"), въ 1864 г. (1281 гнджры) переселился вторично въ Парп:къ. 
Онъ является основателѳ.мъ новѣйшей турецкой литературы. Умеръ 15 сентяб])я 
1871 г. (5 реджеба 1283 года гид;і:ры). 

Вверху на.іѣво: Кеілалъ-бей, родился 21 декабря 1840 г. (26 шевваля 1256 г.) въ 
Галлиполи іілн въ го]іахъ Текфуръ (Родосто), учился въ Софіи, съ 1857—1858 г. 
(1274 гнджры) былъ учеіпікомь ІІІннассп-эфендп, является самымъ выдающимся 
турецкимъ поэтомъ и писателем і> новіиішаго времени, уме]іъ 2 декабря 1888 года 
(28 ребю’л-аввеля 1306 г.) на Хіосѣ. 

Внизу направо: Прннцъ Фазиль Мустафа-паша изъ Египта, братъ умершаго ѣъ 
1895 Г. хедива ІІзмаііла-пашп и ссіювате.ль м.іадотурепкой партіи ііеформъ; въ 1846 г. 
(1262 Гиджры) прибылъ въ Константинополь, съ 1851 (1267) ула перваго разряда, 
съ 1857—1858 (1254) визирь, съ 1861 г. (1278) министръ безъ портфеля, съ 1862 г. 
(1279) министръ Народнаго просвѣщенія, 13 ноября І862 г. (21 реджеба 1279 г.) 
будучи министромъ финансовъ попалъ въ ие.ми.іость, съ 1365 г. (1282) предсѣдатель 
финансоваго совѣта, завѣдываіощаго казначействомъ, съ 1869 г. вторично министръ 
безъ портфеля, умеръ въ 1875 г. (1292) за границей. Дочь Фазііля Мустафы-пашп, 
живущая въ Канро, принцесса Назли-Ханумъ, точно также поддерживаетъ сношенія 
съ ыладоіурецкой партіей. 

Внизу налѣво: Абдулъ-Гамидъ-Ція-паша, поэтъ и публицистъ, родился въ Констан¬ 
тинополѣ въ 1825 г. (1241 гіідлсры), съ 1855 г. (1271 гнджры) состоялъ сек'ііетаремъ 
во дворцѣ султана, переводилъ испанскія и въ особенности французскія произве¬ 
денія („Эмііля" Руссо), при Абдул ь-Азнсѣ былъ губернаторомъ Каира, отправленъ 
Абдуломъ-Гамндомъ въ Сирію, Конію и наконецъ въ Адану, гдѣ и умеръ въ 
1881 г. (1298 гнджры). 

Позднѣйшіе главные представители младотурѳцкаго двплсенія, поставившаго себѣ цѣлью превращеній Турціи 
въ конституціонное государство, къ которому стремился іі авторъ турецкой конституціи 187С г. Митхадъ-паша, 

самъ не принадлежавшій къ младотурецкой партіи: 1) Ахметъ Рпза-бей, издатель выходящей вь ИарижЬ 
революціонной газеты „МезсЬ^ѵе^е^“ („Совѣщаніе"); 2) Мурадъ-бей, предсѣдатель „Соіпііё ОКотап (і’Спіоп еі 
<іе Рго§;гёз“ (Оттоманскаго комитета „Едпистві) п Прогрессъ"); онъ надавалъ нѣкогорпе время въ К'аирѣ журналы 
„2етагѵ‘ („Время") іі „Мігап" („Вѣсы“), а. теперъ вмѣстѣ съ Лхметъ-Рпза-беемъ ред.іктпруетъ выходящую 2 раза 
въ мѣсяцъ въ Женевѣ^ аа турецкомъ языкѣ, газету „Ойгаап1і“, органъ Сотііё Оиошап. 3) Халилъ Гакѳмъ, 

христіанинъ изъ Сиріп, изъ Бейрута, животъ въ ИарппсЬ и сотрудничаетъ въ „ЗоигпаІ сіез БёЬаІз". Онъ былъ 
депутатомъ отъ Сиріп въ турецкомъ парламентѣ, въ настоящее время предсѣлателъствуетъ въ Сотііё Тигсо- 

Зугіеп, издающемъ въ Парижѣ газету „Ьа .(еипе ТиГ9иіѳ“ („Молодая Турція"); 4—6) Ціа-бей, Али-Суави* 

эфенди й А гі а хъ-эф е н ди, издававшіе вь І'^бТ —68 въ Лондонѣ газету „МіісЫііг" („Вѣсініікъ“); 7) Васспфъ- 

афейдн, прожинающій теперъ въ Парни;Ь, бывшій секретарь Мнтхада-пашп; 8) Махмудъ Джелалъ-еддии ъ- 

паша, мулсъ Сенихи, сесіры нынѣшняго султана Аблулъ-Гамида, бѣжДѵЛЪ въ 1899 г. въ Парижъ; 9) Тевфпкъ 
Эбузія, другъ Кемалъ-бея и издатель его сочиненій, находится въ настоящее время въ изгнаніи въ Кеніи, 

тйлаіітливілй поэтъ и писатель. 

Всѣ упомянутые дѣятели, кромѣ обозначенныхъ подъ номерами 4—6, живы п теперь. 

Однимъ изъ любимѣйшихъ и пріятнѣйшихъ современныхъ но.этовъ является Шемсп-бей, прославившійся 
въ особенности слоп.ми военными пѣепями. Затѣмъ слѣдуетъ нлзиаіь еніе: Ахмета Митхада, который вь 
романахъ н повѣстяхъ особенно возстаетъ противъ турецкаго брака, М у а л л и мъ ■ На д ш и, С ами-бе я, Сец ай и, 

М ах мудъ-Ке м ал а, М у с т аф у - Ре ш п д а, Гуссамъ-еддциа н Мехмеда Рифата; всѣ они заботились 
н заботятся теперь о расмрострапоніи заиадьоевропейской обр.тзоваиностн среди соотечесгвенинковь. 
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встрѣтіі.інісь съ Фазилемъ Мустафой (Мустафа Фазиль) пашой (см. ііри- 
ло/кешіую табл.), братомъ хедива Измаила, нзгнаннаі-о послѣдшімъ за свой 
протестъ противъ египетскаго престолонаслѣдія.. „МпсЬЬіг" продолжалъ 
издаваться въ Парпясѣ и Лоп.топѣ и въ тысячахъ экземпляровъ провозился 
контрабандой въ Турцію; отдѣльные номера выходили п на французскомъ 
языкѣ. Но для европейской публики они надѣва,ли маску терпимости и 
скрывали своп фанатически - мусульманскіе принципы, притворяясь сво¬ 
бодомыслящими. При Махмудѣ пашѣ они были амнистированы и возвра¬ 
щены, и изъ нихъ, главнымъ образомъ. Ція и Риза бей, бывшій посланникъ 
въ Тегеранѣ и Петербургѣ, наставляли великаго визиря въ сложномъ бол¬ 
гарскомъ II католико-армянскомъ вопросахъ. 

(Гъ этого времени въ Константинополѣ возникъ и турецкій театръ 
съ репертуаромъ въ 40 — 50 пьесъ, частью оригинальныхъ, частью пере¬ 
водныхъ — Мольера въ переводѣ Ахмеда Ве(|)ика, Шиллера въ переводѣ 
Ахмеда Мидгата эффендп, редактора турецкой правительственной газеты; 
Вефикъ издалъ также для школъ нѣсколько ландкартъ съ турецкими над¬ 
писями и участвовалъ также въ составленіи большого словаря, Мюнифъ 
эффенди перевелъ часть „Епігеііеи.? е1 с1іа1о§-ие.ч рЬіІозорѣісріея*' Вольтера и 
внесъ, по примѣру Фуада, проектъ упорядоченія' и расширенія кривыхъ и 
узкихт. улицъ Стамбула. Учреяадались публичныя бііб,діотеки; Абдулъ 
Азисъ устроилъ Зоологическій садъ, въ медицинской школѣ въ Галатскомъ 
сералѣ былъ сдѣланъ доступнымъ для публики естественно-научный кабинетъ. 
Основаніе въ Константинополѣ „университета" можно считать пеудавшнмся. 
Черезъ нѣсколько десятилѣтій въ вопросѣ эмансипаціи женщинъ, о 
которомъ писалось съ 1895 г. въ газетѣ Тагира Эффендп „Сѣапішіага 
тасЬзііз Ц'агеіа"; сотрудницы этой газеты, какъ напр. Фатима Алиджа, 
Ниджіаръ Хаминъ, Хамижети Це.хра, Фахръ - енъ-Ннза. Макбуле Ле- 
міанъ. Эмине Вахида и Реііезія, несмотря на основательное знакомство 
съ восточны.мн и европейскими языками и нравами, высказались, какъ это 
ни странно, рѣшительно въ духѣ младотурокъ, т, е. за усиленіе въ воспита¬ 
ніи юношества мусульманскихъ .элементовъ и за устраненіе элементовъ 
европейскихъ. И все-таки Вамбери именно отъ этого женскаго движенія 
ждетъ приближенія къ нравамъ Запада и плодотворной реформы общества 
и государства. 

Трудно составить себѣ полное п ясное представленіе объ идеяхъ и цѣ¬ 
ляхъ нынѣшнихъ младотурокъ. Первымъ оффиціальнымъ вождемъ младоту¬ 
рокъ былъ черкескій генералъ Гуссейнъ паша. Къ нему прнмыка.ло мноі'о лю¬ 
дей, называвшихъ себя федаііджи, т. е. заговорщиками, а также мучениками. 
Уже тогда (въ 1860 году) этотъ вольный турецкій союзъ стремился, къ 
преобразованію Турціи черезъ турокъ, безъ различія вѣроисповѣданія, 
а не черезъ Европу, къ устраненію деспотизма, къ учреладенію отвѣтственнаго 
министерства, состоящаго изъ честныхъ государственныхъ дѣятелей н палаты, 
состоящей изъ представителей нсѣ.хъ расъ и религій Турецкой имперіи (Берн¬ 
гардъ Штернъ). Хаиръ Эддиігь паша и Халнль Шерифъ паша преслѣдо¬ 
вали въ царствованіе Абдула Азиса тѣ же цѣли; имъ помогали уже 
упомлнутые Ція бей п Кемаль бей словомъ и перомъ, Али и Фуадъ своей 
правительственной дѣятельностью. Они набрасывали широкіе планы, 
и нѣкоторые изъ этихъ плановъ имъ .удалось дѣйствительно провесги у 
деспотнчесчіаго султана, который прнзва.гь даже миннстерство хрікиіаннпа, 
армянина Агаѳона эф'[іендн. Программа Мидхата 1876 г. развивала въ об¬ 
щемъ европейскіе и])нпципы; господство законовъ, общее равноправіе, .усиле¬ 
ніе власти дивана сравнительно съ властью сераля, свободу печати, неза¬ 
висимость с.удовъ, реорганизацію государственнаго управленія съ соблюде¬ 
ніемъ мусульманскихъ законовъ, по при руководствѣ опытомъ Запада, 
установленіе порядка въ дворцовомъ управленіи, измѣненіе восточнаго по¬ 
рядка престолонаслѣдія, европейское воспитаніе принцевъ, женитьбу прин- 
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цевъ на евриііеаскііхъ принцессахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уипчто.кеніе раб¬ 
ства, .мпогоягенства, ховяіінпчанья второстічіеннілхъ женъ и внуковъ. 
Вмѣстѣ съ Фазилемъ и Серверомъ пашой Мпдхатъ отстаивалъ въ своей 
газетѣ „ПВІіасС свои творенія — конституцію, иарла.ментъ и ссчіатъ. Оиъ 
требовалъ полнаго отдѣленія калифата отъ су.чтаната, устраненія теокра¬ 
тическаго реясима: этимъ онъ глубоко оскорбилъ сильную цеіжовнуіо пар¬ 
тію улемовъ; поэтому онъ палъ при слѣдующемъ султанѣ. Наслѣдники 
его идей, турки-реформаторы или .либералы, какъ они себя охотнѣе назы¬ 
ваютъ,—Ахметт» Риза, издатель „МеэсІілѵегеР'. политическій хамелеонъ Му- 
ра.дъ бей, редакторъ „Мівап’а", Неодръ Кассоие, блестящій я^урналистъ „На- 
іаГа“, Измаилъ Кемаль бей, Вассилаки беіі, Мехмедъ Убеидуллахъ, Саидъ 
бей, Ція бей и Ферди бей, даже шуринъ султана Махмудъ Дамадъ (| 18 
января 1903 въ Брюссе.лѣ) тщетно боролись .до послѣдняго вре.меиіг (еще 
въ маѣ 1904 года общее вниманіе было привлечено слухами объ арестѣ 
высокопоставленныхъ младотурокъ) за освобожденіе султана Абдула Га- 
мида II и своего народа изъ рукъ придворной камарильи. 

6. Абдулъ Гамидъ И (съ 1876 г.). 

Съ тоской вспоминаетъ турецкая народная пѣсня о низложеніи „лю¬ 
бимаго повелителя Абдула Азиса“. Но черныя крылья судьбы были все 
еш,е распростерты надъ трономъ Османа; 31 августа 1876 г. Мурадъ V, 
надежда младотурокъ, былъ объявленъ сумасшедшимъ и заточенъ (29 ав¬ 
густа 1904 г.). 

Ему наслѣдовалъ Абдулъ Гамидъ Н (родился 21 сентября 1842 г.). 
Ото былъ 37 с.ѵлтанъ изъ династіи Ос.мана и 28-ой со времени завоеванія 
Константинополя. Реформа школы, государственнаго устройства, иоош,ре- 
ніе торговли и экономической жизни грандіознымъ расширеніе.ѵіъ Яѵе.дѣз- 
нодорожной сѣти, — таковы были задачи, которыя твердо имѣлъ вт, виду 
самъ высокоодаренный мона])хъ, желавшііі привести „народъ джентльме- 
новъ“, какъ называлъ турокъ Бисмаркъ, на вершину цивилизаціи. Тщетно 
отбросилъ сербовъ сердарій Абдулъ Керимъ у Алексинаца (1 сентября 
1876 г.), въ долину Моравы (1 ноября его башибу.зукп переходили уя;е че¬ 
резъ Джунисъ и Столацъ и доходили до Бѣлграда) — телеграмма импе¬ 
ратора Александра II отъ 31 октября изъ Ливадіи повелительно потребовала 
прекращенія враждебныхъ дѣйствій. Не помогло и то, что дип.томатически 
миролюбивый султанъ рѣшился на крайнюю уступчивость при заключеніи 
мирнаго договора отъ 28 февраля 1877 года. Въ отвѣтъ па требованіе дер¬ 
жавами самоуправленія д.ля Болюцни, Мидхадъ наша, великій визирь съ 22 
декабря 1876 года, сдѣлалъ шахматный ходъ конституціей, навязанной 
султаномъ своей имперіи 23 декабря. Это народное представительство, со¬ 
стоящее изъ 20(1 мусульманъ и 6о хрпстіаиь. отгыіонпло предложенія кон¬ 
ференціи державъ. Тогда Игнатьевъ объѣздилъ дворы Европы и добился 
„Лондонскаго протокола", еще разъ рекомендовавшаго Высокой Портѣ 
учрежденіе двухъ автодомпыхъ провинцій, Болг-аріи и Восточной Румеліи, 
съ христіанскими губернаторами. Но Мпдха.дъ былъ низложенъ дворцовой 
революціей Г) февраля 1877 года и Эдемъ Наша, его преемникъ, убѣдилъ 
султана ))ѣзко отклонить русскія иредлоікеиія 9 апрѣля. Уясе 23 апрѣля 
императоръ Александръ ІІ объявилъ своимъ воіісчнгмъ въ Кіипииевѣ. что 
война объявлена. Въ ночь на 24 казаки перешли черезъ Прутъ, и 
все всійско вступило въ Румынію, на этотъ разъ не для „освобо?кденія хри¬ 
стіанъ", какъ раньше, а для освобоященія „славянскихъ братьевъ". Румы¬ 
нія заключила 16 аіціѣля съ Россіей договор-ь, которымъ разрѣшался 
проходъ русским'ь войскамъ. Это бы.ло принято Турціей, какъ поводъ 
для войны и съ Румыніей, пое.лѣ чего палата въ Бухарестѣ и|іовпзглаеила 
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независимость. Турки съ 180 тысячнымъ войскомъ стояли вдоль ио 
Дунаю: въ Азіи у нихъ было 80,000. Россія была увѣрена въ благоже¬ 
лательномъ нейтралитетѣ 1'ермаиіи, а съ Австріей опа заключила въ ян¬ 
варѣ 1877 года условіе въ Реііхіитадтѣ, по которому Австро-Веигріи, въ 
случаѣ ея иевмѣшательства, обѣщана была Боснія и Герцеговина. 3 мая 
турки объявили блока,ту береговъ Чернаго моря, 6 мая султанъ принялъ 
титулъ „защитника вѣ>ры“ и провозгласилъ священную войну. 

Уже въ самомъ началѣ турецкій броненосецъ „Сейфи“ подвергся на¬ 
паденію русскихъ миноносокъ и былъ потопленъ нияге ЛІачина на Дунаѣ; 
И мая русская батарея въ Браиловѣ гранатными снарядами взорвала ту¬ 
рецкій мониторъ „Лутфи Джалиль" со всѣмъ его экипажемъ. Русская кав¬ 
казская армія, предводительствуемая великимъ кня.земъ Михаиломъ, взяла 
приступомъ 17 мая Ардаханъ и осадила Карсъ. Но, благодаря побѣдѣ Мух¬ 
тара пащи надъ Лорисъ Меликовымъ, русскіе принуждены были въ сере¬ 
динѣ іюля отступить на свою территорію; турецкій флотъ, поддержива¬ 
емый возстаніемъ черкесовъ на К'авказѣ, обстрѣливалъ русскіе форты на 
Абхазско.мъ берегу и занялъ Сухумъ Кале, который прищлось однако въ 
августѣ опять очистить. Такъ какъ русскіе взяли опять Карсъ и побѣдоносно 
проникли до Эрзерума, Мухтаръ наша взялъ да себя оборону Копстанти- 
нополя. Хотя русскіе, благодаря наводненіямъ, только 27 іюня перешли 
черезъ Дунай у Систова и Зимницы, но они уже 7-го были все-таки у 
Тырнова. а генералъ Іосифъ Вл. Гурко 13 іюня перешелъ черезъ Балканы 
(Шипка). Генералъ Шильдеръ-Шульднеръ былъ отбптъ Османомъ Нури 
пашой при Плевнѣ, и опасность угрожала линіи отступленія русскихъ. 
Если бы турецкіе полководцы дѣйствовали единодушно, и если бы они 
энергично напали на русскихъ, то послѣднимъ едва ли удалось бы спастись 
на .лѣвый берегъ Дуная. Ме;кду тѣмъ къ русскимъ подошли иодкрѣ- 
нленія и иіеланиое теперь румынское войско, чтобы поймать „плевненскаго 
льва“, еще и понынѣ прославляемаго въ турецкой народной пѣснѣ (| 5 
апрѣля 1900 г.). 11 сентября, въ день тезоименитства русскаго императора, 
началась послѣ грандіозныхъ приготовленій большая аттака на окопы Ос¬ 
мана, крупнѣйшее пораженіе русскихъ во всемъ походѣ; со стороны на¬ 
падающихъ 16,000 убитыхъ и раненыхъ покрывали поле передъ окопами, 
и это была цѣна за одинъ только Гривицкій окопъ. Наконецъ, 10 декабря 
раненый Османъ долікенъ былъ съ 40,000 солдатъ, 2000 офицеровъ и 77 
пушками сдаться втрое сильнѣйшему непріятелю. 

Паденіе Плевиы воодушевило и сербовъ у Ниша 11 января 1878 года, 
черногорцамъ это внушило смѣлость къ завоеваніямъ на берегу Адріати¬ 
ческаго моря 19 января 1878 года; греки перешли 2 февраля нессалій- 
скую границу. Въ Болгаріи Гурко въ конц'Ь декабря 1877 года съ невы¬ 
разимыми трудностями перешелъ черезъ Этропольскій Балканъ и сое¬ 
динился въ Филиппополѣ. съ Ломской арміей. 29 іюня русскіе, которымъ 
удалось взять въ плѣнъ шиикинское войско, уничтожить корпусъ Сз'лей- 
мапа и занять Адріанополь, дошли до Мраморнаго Моря у Родосто. Уже 
31 января было заключено перемиріе. Тогда англійскій флотъ въѣхалъ 
въ Мраморное море. Теперь русскіе подошли къ самому Константииополю 
и продиктовали 3 марта Санъ-Стефанскій миръ. Этотъ миръ требо¬ 
валъ отъ Турціи полной независимости Румыніи, Сербіи, Черногоріи, авто¬ 
номіи Болгаріи, уступки русскимъ Арменіи и ру.мынамъ Добруджи и, 
кромѣ того, еніе основанія Румеліи и Македоніи, что новело бы къ раздѣ¬ 
ленію Европейской Турціи на двѣ части. На это Англія отвѣтила угрозой 
объявленія войны, перемѣстила въ Мальту индійскія войска и вмѣстѣ 
съ Австріей потребовала созвапія конгресса. Абдулъ Гамидъ 14 февраля 
распустилъ парламентъ и никогда болѣе не созывалъ его. 20 мая онъ съ 
кровавой жестокостью подавилъ заговоръ Али Соави въ пользу Мурада 
и 25 мая сдѣлалъ Мехмеда Рюшди пашу великимъ визиремъ. Этотъ по- 

Исторія чеяовѣчѳствя. V. ІЗ 



194 II. Европейская Турція и Арменія. 

слѣдній заключилъ тайный договоръ съ Англіей, которая взяла на себя 
защиту Азіатской Турція и въ вознагражденіе за это заняла К пиръ. Но 
уже 4 іюня Мехмедъ Ріошди паша былъ замѣненъ Сафвето.мъ пашой. 

Требованія Сапъ Стефапскаго мира были значительно сокращены на 
Берлинскомъ конгрессѣ (отъ 13 іюня до 13 іюля 1878 года), и пре:кде 
всего Восточная Румелія была оставлена подъ верховной властью Турціи 
(см. ііст.ірнческуіо карту при стр. 165). Но Австріи было поручено занять 
Боснію и Герцеговину и учредить подъ верховенствомъ султана наблюда¬ 
тельный корпусъ въ санджакѣ Новомъ Базарѣ. Румынія получила пло¬ 
хую благодарность за цѣнныя услуги, оказанныя ею Россіи: вмѣсто уступ¬ 
ленной Россіи Бессарабіи она получила неплодородную Добруджу. Греціи 
было разрѣшено исправить свои границы на сѣверѣ; но только въ 1880 
г. въ ея владѣніе перешли Ѳессалія н округъ Эпира Арта. Уплачиваемая 
Портой Россіи контрибуція составляла 802 милліона франковъ. Въ 1882 г. 
и Боснія, которая доляша еще была быть шагъ за шагомъ завоевана ав¬ 
стрійскими войсками, предводительствуемыми барономъ Іосифомъ Филиппо¬ 
вичемъ фонъ Фнлнппсбергомъ, получила граящанское управленіе, при ко- 
торо.мъ эта плодородная страна замѣтно развивается и процвѣтаетъ. Бер¬ 
линскій договоръ былъ подписанъ представителями всѣхъ державъ, но 
никто не скрывалъ отъ себя, что этотъ договоръ заключаетъ въ себѣ 
только зародышъ для новыхъ ослояшеиій. Панславистская партія въ Рос¬ 
сіи приписывала неблагопріятные результаты Берлинскаго Конгресса „из¬ 
мѣнѣ нѣмецкихъ друзей", каковое отпошепіе было назвапо Бисмарко.мъ 
въ его „Мысляхъ и воспомииашяхъ" „безчестной фикціей". Россія просто 
не чувствовала себя достаточно сильной въ военномъ отношеніи, чтобы 
вести войну съ Австріей и Англіей послѣ того, какъ опа упустила благо¬ 
пріятный моментъ для занятія Констаитииоиоля. Отвѣтствепиость за неу¬ 
дачу русской политики князь Горчаковъ, безъ сомнѣнія, раздѣляетъ со сво¬ 
ими младшими единомышленниками, по, во всякомъ случаѣ, онъ не сво¬ 
боденъ отъ этой отвѣтственности. 

Такимъ образомъ, когда великій германскій канцлеръ 7 октября 1879 г. 
заключилъ союзъ съ Австріей и вскорѣ затѣмъ (въ 1883 г.) былъ основанъ 
тройственный союзъ, тогда проницательный султанъ понялъ, что только 
опираясь на этотъ могучій оплотъ мира въ Европѣ, онъ могкетъ доставить 
благоденствіе своимъ государствамъ. Правда, при низложеніи Измаила въ 
1879 году ему пе удалось возстановить иреяшяго верховенства Порты; въ 
1882 г. долина Нила досталась англичанамъ (т. ПІ, стр. 699), которые 
завоевали далее опять Суданъ. Франція учредила 12 мая 1881 г. и 8 іюня 
1883 г. протекторатъ надъ Тунисомъ (т. IV, стр. 246). Но несмотря на это 
онъ лояльно соблюдалъ постановленія Берлинскаго конгресса іі старался 
посредствомъ цѣлаго ряда учрежденій поднять благосостояніе своей имперіи. 
Въ 1880 г. оиъ силою застави.дъ Албанскую лигу покориться и уступить 
Дульчииье Черногоріи. Остававшіеся до сихъ поръ безнаказанными государ¬ 
ственные дѣятели Мидяеадъ, Махмудъ Дамадъ и Нури наша были 29 іюня 
1881 г. приговорены къ смерти и сосланы въ Аравію. Съ помощью нѣ¬ 
мецкихъ чиновниковъ султанъ въ 1881 г. добился соглашенія съ кредито¬ 
рами и провелъ благодѣтельную для государства финансовую реформу. Для 
увеличенія доходовъ бы.ла введена въ 1883 г. табачная регалія. Но болѣе 
всего онъ усилилъ государство, пригласивъ нѣмецкихъ офицеровъ для 
улучшенія военнаго дѣла (1880 г.) и для выработки военнаго устава, 
вступившаго въ силу въ 1887 году. Съ 1887 года всѣ сі.'особиые къ слуяібѣ 
мужчины, ио достияшніи ими совершеннолѣтія, причислялись къ какому-ни¬ 
будь отдѣлу войска, подчинялись дисциплинѣ и зачислялись въ лишч'іиыя 
войска для пбучепія. Въ офицережой школѣ въ Коистантииоішлѣ, директоромъ 
Которой быль 1883—95 Г. баіюігі. Фольмаръ фонъ деръ Гольцъ, количество 
восиитаиииковъ возросло съ 4000 до 14000 человѣкъ. Въ 1880 г. въ садахъ 
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Сераля (Чинили кіоскъ) былъ выстроенъ старый, а въ 1891 г. новый музей 
древпостей, въ 1889 г. рядомъ съ этимъ музеемъ была осповапа Гамди-беемъ 
худояѵествсиная школа (ёсоіе (іез Ьеаих агіз). въ которой, вопреки запреще¬ 
нію Корана изображать человѣческое лпдо, постояпио болѣе 130 молодыхъ 
турокъ обучаются живописи, скульптурѣ и архитектурному рисованію. 

Еще большую мудрость проявилъ султанъ своей сдержанностью по 
отпошепію къ смутамъ въ балканскихъ государствахъ, сдср- 
жаипостыо, которую онъ проявилъ несмотря на то, что Россія, недовольная 
подвластными ему славянами, побуящала его къ насильственнымъ дѣйст¬ 
віямъ и ііес.мотря на то, что младотурки ставили ему въ упрекъ такую 
„слабость". Ру.мынія была провозглашепа королевствомъ 26 марта 1881 
года, Сербія—6 марта 1882 г. 29 апрѣля 1879 г. болгарское собраніе избрало 
княземъ припца Александра Баттенбергскаго, онъ устранилъ посредствомъ 
государственнаго переворота 9 мая 1881 г. радикальное правительство и 
уничтожилъ вліяніе великоболгарскпхъ агитаторовъ въ Восточной Руме- 
ліи и въ Македоніи, но уже 19 сентября 1883 г. возстановилъ тыриовскую 
конституцію; 20 сентября 1885 г., онъ взялъ па себя управленіе также п 
Восточноіі Румеліей, что было весьма пежелательпо для Россіи. Послѣ этого 
завистливая Сербія объявила Болгаріи войну (13 ноября), ио король Миланъ, 
послѣ кратковременнаго успѣха въ Дрогомапскомъ ущелыі, былъ у;ке 
18 и 19 ноября побѣжденъ кпяземъ Александромъ при Сливпицѣ и Пи- 
ротѣ, отброшенъ къ Цариброду и при заключеніи мира въ Бухарестѣ (3 
марта 1886 г.) пощаженъ только въ виду ікелапія Австріи. Легкомысленная 
финансовая политика быстро смѣнявшихся министровъ Гарашапина, Ри- 
стича, Груича, Христича, Таушановича, Симича и др., агитація радикаловъ, 
распри въ королевской семьѣ, разводъ (1883 г.) и отказъ отъ престола ко¬ 
роля .Милана въ пользу своего сыпа Александра I (1889 г.), сдѣланный по- 
слѣдни.мъ государственный переворотъ (1893 г.) п его женитьба на Д|)агѣ 
Машиной (1900 г.),—все это не способствовало водворенію мира и справедливо¬ 
сти въ несчастно!! странѣ. Возстаніе и объединеніе Болгаріи съ Восточной 
Румеліей, 5 октября 1886 г., возбудили ревпость и гпѣвъ царя п пансла¬ 
вистовъ. Ночью 21 августа князь Александръ былъ схваченъ въ своемъ 
коиакѣ и принуященъ къ отказу отъ престола. Когда ему, по своемъ воз¬ 
вращеніи, не удалось помириться съ царемъ, опъ былъ окончательно из¬ 
гнанъ изъ княжества 7 сентября 1886 года (І 17 ноября 1893). Послѣ кратко- 
вре.меппаго регентства Стамбулова и послѣ возмутительнаго поведенія рус¬ 
скаго генерала барона Ник. Каульбарса, народное собраніе 7 іюля 1887 г. 
избрало княземъ принца Фердинанда Кобургъ-Когари. Несмотря па холод¬ 
ность султана, иа гнѣвъ царя, па панславистскія убійства, ему удалось 
все-таки утвердиться въ странѣ. Въ 1893 г. опъ женился па принцессѣ 
Маріи Луизѣ Ііармской и съ 1896 г. воспитывалъ своего сыпа въ право¬ 
славной вѣрѣ. Послѣ убіііства Стамбулова князь помирился з’же съ ца])емъ, 
былъ признанъ султаномъ и добился въ Македоніи пазиаченія болгарскихъ 
епископовъ. Въ благодарность за это Болгарія до 1897 г. оставалась ней¬ 
тральной. Но плодородная страна не могла успокоиться вслѣдствіе чрез¬ 
мѣрнаго изобилія въ пей честолюбивыхъ парламентаріевъ и ироі1)ессіональ- 
ныхъ политиковъ; только въ македонскомъ вопросѣ болгары одергкали рѣ¬ 
шительно верхъ, благодаря враждѣ между сербами и греками. Тѣмъ воин¬ 
ственнѣе деряаип себя Сербія и Греція, почему Турція и была прину¬ 
ждена, въ свою очередь, вооруукиться, и ей пришлось с.іѣлать обременитель¬ 
ный заемъ у Оттоманскаго банка. Въ 1889 г. турецкія я;елѣзныя дороги 
перешли по приговору третейскаго суда изъ рукъ барона Гирша (стр. 185) 
во владѣніе Порты. По нѣмецкой иниціативѣ началась также и постройка 
анатолійскихъ желѣзныхъ дорогъ, которыя уже въ 1896 г. доходили 
до Аигоры п Копіи. Эти дороги въ будущем'ь, по достіикеніи ими Персид¬ 
скаго залива, должиы послуягить къ чрезвычайному усиленію Турціи въ 
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стратегическомъ, торгово-политическомъ и экономическомъ отношеніяхъ. 
Нез'томнмыя старанія основаннаго въ 1881 году, нѣмецкаго общества для 
торговли съ Востокомъ, потерпѣли крушеніе. Тогда торговлю съ Востокомъ 
стало съ успѣхомъ вести, основанное въ 1889 г. въ Гамбургѣ, акціонер¬ 
ное общество пароходства, „Нѣмецкая левантинская лцнія“, введшее ком¬ 
бинированные гкелѣзнодорожные п пароходные тарифы. 

Дрях.лая имперія, еще прежде, чѣмъ опа была охвачена желѣзными 
тисками этихъ идущихъ черезъ Багдадъ рельсовыхъ путей, была глубоко 
потрясена двумя тяжелыми событіями: армянскимъ возстаніемъ н ѳессалій¬ 
ской войной. 61 парагра({)ъ Берлинскаго трактата требовалъ для торговаго 
и трудолюбиваго армянскаго народа ре({)ормъ въ управленіи п защиты отъ 
разбойничества чиновниковъ, курщовъ и черкесовъ. Эти реформы, благо¬ 
даря равнодушію и подкупности чиновниковъ, вводились очень вяло, и 
благодаря этому вспыхнули въ 1894 г. безпорядки въ Сассунѣ, которые 
были подавлены съ кровавой жестокостью. Но эти безпорядки сейчасъ же 
зажгли пламя возстанія въ Трапезуптѣ. Гюмшханѣ, Самсуиѣ. Агджа-Гунѣ 
и вообще въ армянскихъ внлайета.хъ. Возстаніе было прекращено съ страш¬ 
ной жестокостью при помощи властей, турецкихъ солдатъ п курдовъ. 

Окопавшіеся въ горахъ Киликіи въ Бейтунѣ армяне долго выдержи¬ 
вали правильную осаду, и армянскіе агенты изъ Лондона, Аѳинъ, Парижа, 
Женевы и Тифлиса несли сѣмя возстанія въ горы Верхней Арменіи и 
Тавра. Одни и тѣ же города западной Европы слуншли убѣжищами какъ 
армянскимъ агентамъ, покровительствуемымъ Апгліеіі, такъ и ихъ смер¬ 
тельнымъ врагамъ, младотуркамъ, которыми Франція пользовалась иногда 
для давленія на Порту. .80 сентября 1895 г. армяне собрались передъ Вы¬ 
сокой Портой съ требованіемъ реформъ, 26 августа 1896 эти армянскіе 
заговорщики напали на Огтоманскііі банкъ; вслѣдъ за этимъ, послѣ ихъ 
освобожденія, началась рѣзня армянъ въ столицѣ, руководимая, повндпмому, 
солдатами и полицеііскими. Когда, наконецъ, державы запротестовали про¬ 
тивъ этого кровопусканія, избіенія были прекращены и обѣщаны реформы; 
но армянскій вопросъ оставался все-таки фигурой на шахматной доскѣ 
европейской политики, а эта послѣдняя была отвлечена осложненіями въ 
Сѣвериоіі Америкѣ, восточной Азіи и южной Африкѣ. Счастливѣе для 
отличающагося вообще такой мягкостью султана, но не для христіанъ, про¬ 
шелъ греческій походъ. Наконецъ, двз'кратное посѣщеніе германскаго импе¬ 
ратора повысило и укрѣпило репутацію Абдулъ Гамида П и выдвинуло 
на первый планъ нѣмецкое вліяніе въ Портѣ. 

На Критѣ непримиримая вражда мелгду христіанами и турками, не¬ 
смотря на ихъ племенное родство, привела, послѣ нарушенія Галепскаго 
договора (1878 г.) и введенія ограничительной конституціи (1889 г.), къ 
кровавымъ событіямъ, которыя все разростались зчке съ 1886 г., благодаря 
надеждѣ на присоединеніе къ метрополіи и несмотря на блокаду держа¬ 
вами греческихъ гаваней. Когда въ 1896-97 г. вновь начались волненія, 
греческій полковникъ Вассосъ съ 2000 солдатъ занялъ 15 февраля 1897 
года Платаиію па Критѣ и отъ имени короля Георга завладѣлъ островомъ. 
Губернаторъ Георгъ Беровичъ Паша покинулъ Критъ; державы протесто¬ 
вали противъ такого нарушенія международнаго права, бомбардировали 
со свои.хъ кораблей повстанцевъ и блокировали островъ. Когда Греція и 
послѣ ультиматума державъ не отозвала своихъ войскъ, Порта объявила 
войну 17 апрѣля 1897 года. Турецкое войско, подъ начальствомъ Эдема 
паши, вступило въ Ѳессалію и разбігло плохо дисциплинированное и плохо 
оргаиизоваіШ()е греческое войско, предводительствуемое греческимъ наслѣд¬ 
нымъ ириицемъ і-ѵопстаитииомъ, при Турнавосѣ, Лариссѣ, Ферсалѣ (Фар- 
са.пѣ), Домокосѣ и въ Эпирѣ. 19 мая было заключено при посредничествѣ 
державъ перемиріе, и 18 сентября 1897 года состоялся мирный договоръ въ 
Коистаитинополѣ, ио которому Іфеція теряла нѣсколько пограничныхъ окру- 
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говъ на сѣверѣ Ѳессаліи и обязывалась уплатить военное вознаграяедепіе въ 
размѣрѣ 4 ынлліоновл) турецкихъ фунтовъ=75 милліонамъ марокъ. Самымъ 
тяжелымъ наісазаніемъ для Греціи былъ, учреясденныіі по предлолгенію 
Германіи, контроль надъ ея финансами, блаі-одаря плохому состоянію ко¬ 
торыхъ больше всего убытковъ потерпѣли нѣмцы. Греція отозвала своп 
воііска съ Крита. Островъ получилъ полнзчо автономію подъ сз'веренптетомъ 
султана, при чемъ намѣстникомъ былъ назначенъ греческій принцъ Георгъ. 
Греція, только въ 1893 году закончившая прорытіе канала черезъ Коринѳ¬ 
скій перешеекъ и не соединившая еще своеіі желѣзнодоролсной сѣти съ 
болѣе развѣтвленной сѣтью балканскихъ государствъ, находится теперь 
на пути къ большому прогрессу. 

Въ теченіе кратковременнаго похода обнарулпілось, что заботы нѣмец¬ 
кихъ учителей объ организаціи, обученіи, мобилизаціи, командованіи и 
поведеніи турецкихъ войскъ принесли хорошіе плоды. Такъ Турція до¬ 
жила до конца столѣтія. Вамбери, Адольфъ Вармундъ и фонъ деръ Гольцъ 
условно дали турецкому государству новую жизнь п новую силу. Они 
ожидаютъ отъ духовнаго подъема лучшихъ элементовъ націи также и про¬ 
бужденія силъ, дре.млющихъ въ глубинѣ народной жизни и побѣды евро- 
пейсікаго міросозерцанія надъ азіатскимъ, примиренія ислама съ христіан¬ 
ствомъ, мирнаго сожительства обѣихъ міровыхъ религій. При почти не¬ 
исчерпаемомъ п отчасти весьма доброкачественномъ человѣческомъ мате¬ 
ріалѣ Азіи, оборона заключеннаго въ своп естественныя границы государ¬ 
ства посредствомъ развитія военнаго дѣла, желѣзныхъ дорогъ и телегра¬ 
фовъ является обезпеченной. Ахиллесова пята Турціи это незащищен¬ 
ный съ суши Босфоръ, Дарданеллы же укрѣплены достаточно. Корень 
всѣхъ золъ лежитъ въ недостаткахъ администраціи, и въ широкой системѣ 
шпіонства, убивающей всякое довѣріе, въ постоянныхъ дефицитахъ, по¬ 
крываемыхъ принудительными займами и удержаніемъ жатоваиья чино¬ 
вниковъ, въ очень плохоіі статистикѣ народонаселенія и происходящихъ 
отсюда злоупотребленіяхъ при взиманіи податей. Но главной причиной 
является единодержавіе султана, которое весьма неразумно свело къ нулю 
значеніе великихъ визиреіі. Арабскій калифатъ до.лженъ быть примиренъ 
съ турецкимъ султанатомъ. Центръ тяясести государства не долженъ ле¬ 
жать непремѣнно въ Константинополѣ, этомъ главномъ военномъ сбор¬ 
номъ пунктѣ: онъ лежитъ въ надежномъ совѣтѣ короны и въ хороше.мь 
составѣ чиновничества. Только когда повелитель всѣхъ правовѣрныхъ рѣ¬ 
шится отказаться отъ хозяйничанія сера.ля и придворныхъ и поставитъ во 
і’лавѣ управленія хорошихъ европейцевъ вмѣстѣ со способными турец¬ 
кими чниовниками, тогда только пессимизмъ младотурокъ будетъ неосно¬ 
вательнымъ. Воплощенный въ тайномъ обществѣ С(е)нусси паннсла- 
мизл[ъ, пламенныя идеи котораго воодушевляютъ народы Африки и Азіи, 
не опасенъ, если только христіанскія миссіи сумѣютъ противодѣйство¬ 
вать ему исключительно дѣлами милосердія, которыя одни только импо¬ 
нируютъ мусульманину. Тогда значеніе будетъ имѣть не стихъ третьей 
суры корана: „правовѣрные, не заключайте дружбы съ тѣми, которые не 
припадлеясатъ къ вашей религі[[!“, а стихъ второй суры: „Богу принад- 
леиштъ Востокъ, Богу принадлежитъ Западъ. Онъ ведетъ, кого захочетъ, 
по правильному пути". 

7. Арменія. 
„Ахъ, скажи мнѣ, мать рѣка Араксъ, 

ІІочему нѣтъ въ тебѣ веселости/ 
Почему ты, какъ и я, печальпа 
Даже въ благолатпое весеннее время?** 

Рафаилъ ІІагпкаиьянъ. 

Недавнія освободительныя движенія армянъ въ Турціи, въ Россіи и 
въ Персіи, затопленныя въ крови п слезахъ, моіугъ быть поняты лишь 
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СЪ исторической точки зрѣнія. Только неистовство магометанъ и жесто¬ 
кости разбойнпковъ-курдовъ обратили вновь вниманіе Европы на зна¬ 
ченіе этой замѣчательной вѣтви ііндо-германской семьи народовъ и хри¬ 
стіанской вѣры. А менаду тѣмъ, именно, этотъ народъ (теперь около 3 мил¬ 
ліоновъ душъ) имѣлъ за собой, подобно грекамъ, обширную литературу 
и исторію. Позднее сознаніе славнаго прошлаго открыло, именно, лучшимъ 
элементамъ армянской націи глаза па постыдность того гражданскаго поло¬ 
женія, въ которомъ опа находилась уже нѣсколько столѣтій. Но въ то 
время, какъ у грековъ въ 19 столѣтіи освободительная война предшество¬ 
вала нравственному и умственному возрожденію и только послѣ образо¬ 
ванія свободной Греціи послѣдовалъ замѣтный подъемъ въ области 
искусства и науки, армяне не могутъ похвалиться какой-нибудь, достойной 
упоминанія, политической свободой; невѣроятно также, чтобы они когда- 
нибудь пріобрѣли какую-нибудь государственную самостоятельность, хотя 
бы и на очень ограниченной территоріи, ибо они разсѣяны па слишко.мъ 
большомъ пространствѣ Азіи и Европы (см. карту при стр. 200). II все- 
таки у нихъ, благодаря пробужденію воспоминанія о прошломъ политиче¬ 
скомъ, литературномъ и, главнымъ образомъ, религіозномъ единствѣ, созда¬ 
лась умственная крѣпость, приковываюпрая къ себѣ историка, именно, 
вслѣдствіе отсутствія рѣзко очерченной географической основы. Образо¬ 
ванные классы армянъ собственно лишь въ концѣ 18 столѣтія пришли къ 
сознанію своего права на достоііиое людей супрествованіе, приблизительно, 
соотвѣтствуюш,ее государственной жизни остальныхъ народовъ Европы. 
Въ концѣ концовъ они стали гордиться тремя вещами, въ которыхъ имъ 
нельзя было отказать: во-первыхъ, славиоіі исторіей нѣкогда объединен¬ 
наго царства, во-вторыхъ, грандіознымъ церковны.мъ іі богословскимъ 
развитіемъ христіанской мысли, которая крѣпко держалась однаяады при¬ 
нятой монофизитской догмы (стр. 44) и упорно защищала ее, въ третьихъ, 
тѣлесной и духовной связью съ цивилизаціей Западной Европы. 

Арену, на которой разыгрывалась эта исторія славы п страданій, 
мо/кно опредѣлить именами Большой Арменіи, Малой Арменіи и Кили¬ 
кійской Арменіи. Кромѣ того армяне были разсѣяны въ древнее время 
по Малой Азіи, Персіи, Кавказу, Россіи, Сиріи, Египту, Балканамъ, далее 
вплоть до Польши, Галиціи, Венгріи и Италіи. Но кореннымъ мѣстомъ 
гкительства ихъ оыла всегда Арменія въ тѣсномъ смыслѣ, находившаяся 
при истокахъ Евфрата и Тигра, Ріопа, Куры и Аракса. Суровая, но плодо¬ 
родная мѣстность изобиловала лѣсами, лугами, садами и виноградниками. 
Центръ этой страны составляли в-здымающіяся къ небу вершины Арарата 
и Алагеза, границами же ея были озера Ванъ и іфмія. Черное и Каспій¬ 
ское моі)я и Кавказъ. „Никогда нельзя забыть впечатлѣнія, — пишетъ 
Максъ Фридерихсенъ, — производимаго впервые па путешественника высо- 
чайшеіі изъ вулканическихъ горъ Арменіи, двойнымъ конусомъ Арарата, 
одѣтымъ въ пурпуръ заходящаго солнца". Впечатлѣніе, производимое 
вееіі системой вулкановъ, увеличивается еще ихъ разбросанностью и боль¬ 
шой разннцеіі въ высотѣ между низиной Аракса, имѣющей только 800 
метровъ вышины, и вершиною Большого Арарата въ 5211 метровъ вы¬ 
шины. Такого относительнаго повышенія въ 4400 метровъ кромѣ восточ- 
но(і Африки нѣтъ на всемъ земномъ шарѣ, и оно-то, моікетъ, п придало 
горѣ ковчега ея библейскій видъ. Здѣсь, па границѣ трехъ государствъ, 
Турціи, Персіи и Россіи, возвышается и національная святыня армянъ, 
Эчміадзинъ (на западъ отъ Эривани). 

Клинообразныя ассирійскія надписи въ Ванѣ лишь послѣ изслѣдо- 
вапііі Вальд. Белька и Фрпдр. Лемана (1891 и 1898 г.) познакомили насъ 
подробнѣе съ существовавшимъ раньше Арменіи, царствомъ Урарту, съ 
аларо.тіГщами Геродота, тураискимъ пародомъ халдовъ, кюторые въ борьбѣ 
съ ассирійцами завоевали себѣ независимость и устроили себѣ столицу 
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ВІ5 утопающемъ вь садахъ городѣ Ванъ-Туспѣ. Послѣ вторженія кнмме- 
ріііцсвъ и саіаііскііхъ скнѳовъ и сколотовъ въ 7 и О столѣтіяхъ до Р. Хр. 
они были вытѣснены, покорены н поглощены настоящими армянами 
(см. т. III, стр. 125—129). Наука еще недостаточно выяснила происхояеде- 
ніе этого новаго народа, которое ве.лнчаііщнмъ его историкомъ, Монсеемъ 
Хоренскпмъ, въ его географіи Арменіи (440 г. по Р. Хр.) для сыновеО 
ГаПка выводится изъ страны „Ѳессаліір*. (Сродни ли они великому куль- 
туріюмз" народу геѳитовъ, памятники которыхъ до сихъ поръ возбуяѵдаютъ 
удивленіе путешественниковъ по Малой Азіи и Сиріи, принадлежатъ ли 
они къ ѳрако-фригійскому племени — во всякомъ случаѣ, изслѣдованіями 
Г. Гнбшмана съ несомнѣнностью установлено, что ихъ языкъ является 
самостоятельной вѣтвью ипдо германскихъ я.зыковъ, несмотря на то, что 
въ древие-армяпскомъ языкѣ есть сильная примѣсь персидскихъ, сщіій- 
скихъ и греческихъ элементовъ, а въ ново-армянскомъ—много турецкихъ 
и славянскихъ заимствованій. Въ антропологическомъ отношеніи ихъ 
слѣдуетъ, по мнѣнію Феликса фонъ Лушана, разсматривать какъ едва 
измѣнившихся потомковъ древняго первобытнаго населенія Малой Азіи. 
Это доказывается формой ихъ черепа, которая у чистаго типа, какъ у дру¬ 
зовъ и мароііитовъ, характеризуется крутымъ - затылкомъ. Кожа у нихъ 
свтзтлѣе, чѣмъ у персовъ, приблизительно, такая, какъ у смуглыхъ южпо- 
европейцевъ; волосы на головѣ и бородѣ густые, очень черные; горбатые 
носы и мясистыя губы придаютъ имъ сильно семитпческііі отпечатокъ. 

А. Героическій періодъ. 

Осѣвши на своихъ историческихъ мѣстахъ жительства, армяне нахо¬ 
дились сначала подъ властью мидянъ, потомъ персовъ и парсовъ. Они 
Яѵили въ дружбѣ съ дворомъ и вельможами, у нихъ была та же религія 
и тѣ же нравы, пока Тигранъ I не освободился отъ власти парсовъ и не 
оспова^тъ великаго армянскаго царства, которое однако пало въ 68 г. до 
Р. Хр. подъ уда]»ами военнаго искусства Лукулла и Помпея (т. ПІ, стр. 274). 
Націонсиыіыя армянскія „пѣсни древнихъ" восходятъ назадъ до этого 
великаго „царя царей" Арменіи, Понта и Сиріи, о чемъ неоднократно 
сообщаетъ хвалебную вѣсть Моисей Хоренскііі. Переходъ народа п царя 
въ христіанство (тамъ же, стр, 275; кромѣ того выше, стр. 30) совпа¬ 
даетъ съ временемъ паденія парсскихъ Арсакидовъ п основанія царства 
Сасанидовъ въ Персіи, въ 226 году по Р. Хр. Армянскій апостолъ. 
Григорій Лузаровичъ (Григорій Просвѣтитель), получившій греческое 
образованіе въ Цезареѣ-Мацакѣ въ Каппадокіи, крестилъ царя Трдата 
(Тпридатъ; | въ 341 г.), который заставилъ дворянство и народъ отка¬ 
заться отъ языческо-персидскаго маздаизма (т. Ш, стр. 246). Визан¬ 
тійская церковь, греческііі и сиріііскій языки и нравы проникаютъ въ 
Арменію (С.М. выше, стр. 59), но не надолго. Католикосъ Сахакъ (')• въ 
439 г.) и его другъ Месровъ (’І въ 441 г.), по пзобрѣтепін армянскаго 
алфавита, создаютъ армянскій литературный языкъ, переводъ библіи п 
націопа.'ишую литературу, которая часто впрочемъ опирается на греческіе 
и сиріііскіе образцы. Но когда соборъ католикоса Бабка въ Валарша- 
патѣ (491 г.) съ сирійцами и егнптяиами призналъ правильнымъ только 
строго монофизитское ученіе и торя;сственно осудилъ рѣшенія Халке- 
донскаго собора (451 г.), тогда отдѣленіе уяге съ 367 г. автокефальной 
церісшг отъ греческой завершилось вполнѣ. Послѣ паденія царства Саса¬ 
нидовъ (651 г.; т. ПІ, стр. 280) армяне подпали подъ власть арабовъ п съ 
тѣ>хъ поръ, съ небольшими перерывами, были постоянно подданными 
магометанскихъ правителей, арабовъ, сельджуковъ, монголовъ, татаръ, пер¬ 
совъ и турокъ, не подчиняясь однако исламу. Магометане относились 
терпимо къ ихъ религіи п освободили ихъ отъ Византіи, къ которой они 



200 П. Европейская Турція и Арменія. 

относімігсь СЪ ненавистью (см. выше, стр. 60 и 89) до самаго конца сред¬ 
нихъ вѣковъ. Эта ненависть проходитъ красной нитью во всей богослов¬ 
ской литературѣ, несмотря на всѣ временныя объединительныя стремленія 
обѣихъ сторонъ. 

Но насколько удалось армянамъ въ теченіе эпохи Парсовъ и Сасанидовъ 
дѣйствительно армя низировать народы „Великоіі Арменіи", это до сихъ 
поръ не въ достаточной степени изслѣдовано. Но Г. Кипертъ замѣчаетъ, 
что въ равнинѣ вер.чпяго Тигра и долинѣ верхняго Евфрата еще въ пер¬ 
вомъ тысячелѣтіи христіанской эры, по категорическимъ показаніямъ 
армянскихъ и сирійскихъ писателей и судя по названіямъ мѣстностей, 
преобладало арамейское, сирійское и (въ восточныхъ горахъ) курдское на¬ 
селеніе; въ сѣверныхъ же областяхъ, вплоть до Базеаны (Фазіаны), господ¬ 
ствующая армянская нація, какъ и теперь, составляла небольшое меньшин¬ 
ство сравнительно съ иноплеменными народностями, принадлежащими, 
большею частью, къ иберійцамъ, грузинамъ (см. приложенную карту „Рас¬ 
пространеніе армянъ"). Согласно съ этимъ Г. Гибшманъ, на основаніи 
собранныхъ Нидясиджеаномъ названій мѣстностей, предполагаетъ, что 
болѣе густое армянское населеніе существовало только въ Верхней Арме¬ 
ніи, въ областяхъ Арарата, Туруберана и Васпуракана. Но сообщенію 
Вильгельма Томашека, въ кантонахъ Сассунѣ и Хоѣ еще въ 10 столѣтіи 
существовалъ неармянскій народъ, говорившій не на армянскомъ языкѣ. 
При возстановленіи старыхъ границъ Византійской имперіи во Ѳракіи, 
послѣ паденія Восточноболгарской имперіи (970 г. по Р. Хр.; стр. 87), 
виновниками подъема были, наоборотъ, не греки, а армяне, которые между 
867 (Василій I) и 1025 г. (Василій Н) давали Византіи ея лучшихъ импе¬ 
раторовъ и полководцевъ (см. стр. 50). Для укрѣпленія вновь завоеван¬ 
наго Филиппополя армянинъ Іоаннъ I. Цимисхій, какъ нѣкогда Констан¬ 
тинъ V (стр. 72), поселилъ въ окрестностяхъ большое число земляковъ. 

Но высшей степени процвѣтанія Армянское царство достигло при 
евреііско.мъ родѣ Багратидовъ, которые съ 859 по 1045 г. при девяти 
царяхъ почти независимо управляли могущественнымъ государствомъ, 
бывшимъ буі(іеромъ ме:кду міровыми державами арабскихъ калифовъ и 
византійскихъ императоровъ. Тогда процвѣталъ укрѣпленный царскій 
городъ Ани на Арпатче и Аладжадже, какъ второй Иліонъ, полный зам¬ 
ковъ, дворцовъ и церквей, развалины которыхъ еще и понынѣ возбуяс- 
даютъ изу.мленіе путешественника на западѣ Алагеза. Чорукъ на Кав¬ 
казѣ былъ родиной Багратидовъ, которые послѣ своего обращенія въ хри¬ 
стіанство получили царскую власть въ Грузіи, какъ и въ Арменіи и, по¬ 
добно своему великому предку Тпг|іану, всегда относились дружелюбно 
къ евреямъ. Многочііслениыя колоніи евреевъ поселились поэтому въ 
Эреванташадѣ, Нанѣ, Нахичевани и Артаксатѣ. Но изъ страха передъ 
вторясеніемъ се.льджуковъ Сенекерігмъ, послѣдній изъ рода Арцруни, въ 
1021 г., и Гадяшкъ, изъ рода Багратунн, въ 1045 г., уступили свои цар¬ 
ства византіііцамъ, что не помѣшало, конечно, сельджукамъ и монголам'ь 
опустошить эти области. 

Послѣ разрушеніи Ани (стр. 90) многочисленные бѣглецы поселились 
на Кашшзѣ и въ Ноптіііскихъ горахъ, въ Трапезунтѣ, въ Византійской 
имперіи, данге въ Россіи, въ Крыму, въ Польшѣ и въ Галиціи. Большое 
количество ихъ поселилось по ту сторону Тавра въ богатой Кігликіи. 
Здѣ>сь въ Тарсѣ и Сисѣ армяне еще разъ основали собственное ца]іство 
(„Малую Арменію"). Управляемое Багратидомъ Рупеномъ (Рубенъ; 
т. 111, стр. 3.'3.8) и его преемыиками, царство это часто въ борьбѣ противт, 
Византіи вступало въ друячеекія отношенія съ крестоносцами и даже стре- 
мшіось къ уніи съ Ри.момъ. Такая унія часто заключалась, но всегда 
окапчивалась опять разрывомъ, такъ какъ армяне упорно держались своей 
націоиальпой литургіи. 
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Но когда въ 1375 году послѣдній царь, Левъ VI язъ дома Лузппья- 
новъ (см. стр. 106), долженъ былъ сдать свой послѣдній замокъ египет¬ 
скимъ мамелюкамъ, тогда за паціеіі сохранилось уже только церковное 
существованіе въ резиденціяхъ патріарховъ Спеѣ и Эчміадзпиѣ. Но какъ 
огонь подъ пепломъ, продолисали тлѣть языкъ, поэ.зія и литература, куль¬ 
тивируемые въ безчпсленны.хъ монастыряхъ передней Азіи п іояшой 
Европы. Трудолюбивое населеніе занималось скотоводствомъ и земледѣ¬ 
ліемъ въ ущельяхъ Тавра п на горахъ высокой Арменіи, ловкіе же горо¬ 
жане, разсѣянные въ Ви.зантіп, Смирнѣ, Дамаскѣ и Александріи закла¬ 
дывали та.мъ основаніе своимъ богатствамъ. Са.мымъ блестящимъ пред- 
ставителе.мъ ихъ. тогда такъ богатой, литературы былъ Нерсесъ Клаетси, 
прозванный Снорга,лп (красивый); онъ былъ католикосомъ съ 1166 по 
1173 годъ. Многіе гимны п пѣсни были приняты въ Шараканъ, армян¬ 
скую церковную книгу, и поются еще и теперь. Народные же пѣвцы, 
„ашуги п сасандары", имена коихъ забыты, хранили неизсякаемый источ¬ 
никъ народныхъ пѣсенъ. Онп были организованы въ цехи и подъ 
защитой своего патрона, Сурба Карапета (св. Іоанна), устраивали ежегодно 
состязанія въ его святилищѣ въ Мушѣ. 

Въ 14 столѣтіи армяне, какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ, подпали 
подъ власть т^фокъ. Но турецкое иго было настолько легко, что они скоро 
послѣ завоеванія Константинополя получили въ 1463 году собствепнаго 
патріарха, заслужили даяге довѣріе Высокой Порты и пріобрѣли большія 
богатства. Правда, въ Персіи имъ пришлось еіце пережить тяжелыя 
времена, когда Шлхъ Аббасъ I переселилъ (т. НІ, стр. 363) лучшую часть 
армянскаго народа въ Испагань (въ предмѣстье Джз'льфа), при чемъ это 
переселеніе соировожда,лось всякими неистовствами. Въ 1614 г. онъ пере¬ 
несъ въ Персію даже національное святилище армянъ, которое только въ 
1638 г. было вмѣстѣ съ мощамп св. Григорія возвращено опять въ Эчмі- 
адзинъ. 

В. Армянская эпоха Возрожденія иехнтаристовъ. 

Во время персидскихъ преслѣдованій армяне разсѣялись далеко на 
западъ, до Италіи и Франціи. Въ Польшѣ, во Львовѣ, образовалась боль¬ 
шая колонія, которая скоро, въ 1625 году, вмѣстѣ со своимъ епископомъ, 
подъ вліяніемь іезуитовъ, приняла римскую унію. Это было началомъ ве¬ 
ликаго умственнаго движенія, охватившаго скоро всю Арменію. Изъ Эчміад- 
зина разсылались священники для устройства армянскихъ тппогра(()іі'і. 
Таковыя были основаны въ 1616 году во Львовѣ, въ 1640 г. въ Дж\'льфѣ 
и Ливорно, въ 1660 г. въ Амстердамѣ (въ 1672 г. перенесена въ Марсель), 
въ 1677 году въ Константинополѣ и въ другихъ мѣстахъ. „Но возвраще¬ 
ніе армянъ въ лопо европейской культуры, — говоритъ Г. Гельцеръ,— 
является незабвенной заслугой Мехитара и его ордена, мехитаристовъ. 
Опи ікили съ 1717 і'ода на островѣ Санъ-Лаццаро, близъ Венеціи, ц кромѣ 
миссіонерства между католичесіеими армянами, своей литературной дѣя¬ 
тельностью, а также и своей боліішой тииогра(1)іей оказали огромное влія¬ 
ніе на развитіе ново-армянской литературы и увеличеніе научныхъ знаній 
среди армянскаго народа". Мехитаръ (утѣшитель) да Піетро родился 
7 февраля 1676 г. въ Себастѣ (Сивасѣ) и. послѣ долгихъ преслѣдованій 
со стороны своихъ земляковъ, основалъ въ 1701 году въ Константинополѣ 
конгрегацію армянсіиіхъ христіанъ, которая скоро стала подозрительной 
патріарху, вслѣдствіе своей склонности къ латинской церкви. Поэтому 
Мехитаръ въ 1703 году переселился въ Метони (Модопъ) въ Мореѣ, гдѣ 
опъ получилъ отъ Венеціанской республики разрѣшепіе построиті. мона¬ 
стырь и церковь. Послѣ своего перехода къ римско-а{)мяискоіі уніи, кон¬ 
грегація была въ 1712 г. утверждена папою Климентомъ XI и получила 
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уставъ, заимствованный у Бенедиктинскаго ордена. Вспыхнувшая въ 
1714 г. война между турками и венеціанцами принудила ихъ переселиться 
въ Венецію; тамъ они получили въ 1717 г. отъ сената островъ 
Санъ-Лацаро, на которомъ возвышался потомъ ихъ величественный 
монастырь. 

Мехптаристы сохранили свой собственный ритуалъ при богослу¬ 
женіи п посвятили себя, особепно съ 1789 г., когда возникла первая типо¬ 
графія, изданію классическихъ произведеній на армянскомъ языкѣ. Наи¬ 
болѣе извѣстны изданіе библіи и исправленное изданіе Мехитара (1733г.), 
переизданное въ 1805 г. по новымъ рукописямъ. Каталогъ типографіи съ 
1716 по 1898 г.г. насчитываетъ около ЮОо заглавій, большею частью, на 
армянскомъ языкѣ. Книги эти непосредственно съ рукописей передавали 
армянскому народу науку Запада и исторію армянскаго Востока. Уже 
раньше писали въ Европѣ по-армянски итальянцы Ривола, Фнромалли и 
Клементе Галаиусъ въ XVII столѣтіи, французы Виллотъ, Лакрозъ и 
Виллефруа въ XVIII столѣтіи; братья Вильямъ и Георгъ Уистоіш перевели 
въ 1730 году исторію и географію Моисея Хоренскаго; вѣчную цѣнность 
имѣетъ сокровищница армянскаго языка I. I. Шредера (Амстердамъ 1711 и 
1733 г.). Но ихъ заслуги были единичны и разбросаны, соединенныя же 
силы мехитаристовъ, сознательно направленныя къ опредѣленной цѣли, 
принесли Арменіи эпоху возрожденія и положили основаніе для армянской 
филологіи въ Европѣ. 

Съ 1810 г. мехптаристы имѣютъ таклхе ивъ Вѣнѣ большой монастырь, 
коллегію мехитаристовъ, собственную типографію и книяхную торговлю. 
Дѣло въ томъ, что послѣ смерти Мехитара изъ Сапъ-Лаццаро пересели¬ 
лись въ Тріестъ 21 священникъ, гдѣ они 13 мая 1733 г., иоддеряшвае- 
мые городскимъ епископомъ и намѣстнпко.чъ, основали тріестскую конгре¬ 
гацію мехитаристовъ. Императрица Марія Терезія дала конгрегаціи значи¬ 
тельныя преимущества и вручила ей 30 марта 1775 г. жалованную грамоту, по 
которой этотъ духовный орденъ получалъ санкцію отъ государства и участокъ 
земли. Послѣ этого была основана въ 1776 г. мехитаристская типографія. 
Но французская администрація 1810 года уничтожила монастырь и тнпо- 
граіііію, которая напечатала уяге много армянскихъ, нѣмецкихъ, латинскихъ, 
древпегреческихъ и новогреческихъ, итальянскихъ и французскихъ книгъ. 
Изгнанные изъ Тріеста мехптаристы, пиллигримами, нуждаясь въ самомъ 
необходимомъ, отправились въ Вѣну. И здѣсь, также гостепріимно принятые 
императоромъ Францемъ, они основали въ 1811 г. новую большую типо¬ 
графію, которая, несмотря на нѣкоторыя затрудненія (1848 г.), достигла 
высокой степени процвѣтанія. Она печатала, главнымъ образомъ, латин¬ 
скихъ и армянскихъ отцовъ церкви и церковныя книги, служебники, хо¬ 
ральныя книги и бревіаріи; поддерживаемая обществомъ Араміанъ, она 
распространяетъ свою дѣятельность далеко на востокъ. (См. отчетъ Калем- 
кіара, 1898 года). Филіальное отдѣленіе сз'ществуетъ въ Москвѣ. 

Библіотека въ Сапъ-Лаіщаро по богатству восточныхъ рукописей прн- 
надлеліитъ къ значнтелініѣйшимъ въ Европѣ. Въ 1816 г. конгрегація при¬ 
няла названіе академіи и стала выбирать въ почетные члены также и не 
католиковъ. У мехитаристовъ училась съ этихъ поръ лучшая часть армян¬ 
ской молодеяги. Открывая скрытыя литеі)атурііыя сокровища своего народа, 
какъ это дѣлали, напримѣръ, Михаилъ Чамчіапъ, А])сеиій Багратуии, Левъ 
Алншанъ. въ яшвыхъ описаніяхъ и стихотвореніяхъ прославлявшіе героиче¬ 
скую эпоху А рмепіи, они оказывали большую услугу не только собственной 
націи, но тѣмъ самымъ помогали п западно-европейскимъ оріентали¬ 
стамъ, которые, съ своей стороны, дали армянскому языку и армянской 
исторіи западноевропейскую методику. (Особенно велика заслуга благоче¬ 
стивыхъ отцовъ потому, что опи оплодотворили пе только церковную 
жизнь своей націи, но подъ дыханіемъ итальянскаго неба посредствомъ 
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хироши.ѵь переводивъ классическихъ писателей знакомили сво¬ 
ихъ соплемеипиковъ съ искусствами и пауками Запада. Они переводили 
на повоармипскій языкъ стихотворенія Гомера, Виргилія и Мильтона, со¬ 
чиненія Геродота, Ѳукпдида, Ксенофонта, Плутарха, Демосфена и Тацита, 
нроизведепія Байрона, Шиллера, Альфіери. Корпеля, Расина, Дайте и 
Тассо. 

Ученики, воспнтаппые въ высшихъ школахъ мехитарнстовъ въ Вѣнѣ 
и Венеціи, отправлялись, большею частью, въ Константинополь и въ 
Смирну. Здѣсь армянская знать, сгруппированная вокр^тъ своего патріарха, 
нользз'ясь сравнительно большимъ довѣріемъ со стороны Порты, слуягнла 
дауке въ Сералѣ, занимала ваукныя мѣста въ адмнинстраціи и забрала въ 
свои руки торговлю, финансы и даяге промышленность Турціи. На ряду 
съ гііекамн и евреями армянское населеніе Турціи въ теченіе послѣднихъ 
трехъ столѣтій, при лѣнивомъ управленіи снисходительныхъ султановъ, 
играло роль пружины прогресса въ области образованія и въ развитіи 
податны.чъ силъ государства. Армяне были пѣвцами и музыкантами, іі въ 
извѣстномъ смыслѣ дауке создали и усовершенствовали турецкую музыку; 
армяне были актерами и комиками въ то.мъ, что называется турецкимъ 
театромъ, они же были архитекторами и художественными ремесленниками; 
главные дворцы и мечети Константинополя построены по планамъ армян¬ 
скихъ архитекторовъ армянскими ясе ремесленниками. Это способное насе¬ 
леніе худоукниковъ, купцовъ, откупщиковъ податей, комиссіонеровъ, мѣ¬ 
нялъ, лавочниковъ, ремесленниковъ и носильщиковъ или же священни¬ 
ковъ, ученыхъ и учителей было, такимъ образомъ, вполнѣ подготовлено къ 
воспріятію внезапно ворвавшихся лучей свободы и просвѣщенія. Но 
ихъ увеличивающееся богатство и превосходство ихъ пріобрѣтательныхъ 
способностей возбудили общую ненависть и зависть, такую же, какую 
возбуукдаютъ евреи въ остальной Европѣ. 

Изъ этихъ сѣмянъ выросла преукде всего младоармянская лите¬ 
ратура, написанная не на старомъ, труднопонятномъ церковномъ языкѣ, 
а на языкѣ народа, который, подобно новогреческому, существенно отли¬ 
чается отъ языка древности. Поэты, какъ наир. Дзеренцъ, Хоренъ Нарбей, 
Л])угъ Виктора Гюго и Ламартина, Бешикташіанъ, Терсіанъ, Туріапъ, 
Осгапіапъ, Руссигианъ, Одіанъ ставили произведенія западноевропейскихъ 
драматурговъ на армянской сценѣ. Проникнутые духомъ 1848 г., они 
отрауі:али въ себѣ идеи французской романтической школы, и уже одинъ 
этотъ духъ былъ причиной раздора меукду^ ними и „амирами“, знатью и 
людьми, проникнутыми церковнымъ духомъ. Болѣе всего возбудили армянъ 
иереведепные Мамуріаномъ „МівегаЫеэ" Виктора Гюго и „Лиіі еітапі" Евге¬ 
нія Сю, ибо въ этихъ образахъ они узнавали самихъ себя. Появились 
ѣдкіе памфлеты Бароніана, пламенныя рѣчи Демирджибашіана, Берберіана 
и Поры, которые въ тысячахъ брошюръ и газетъ распространяли взгляды 
Піопепгауера, Леопарди и Бодлера; госпояга Дуссапъ проповѣдывала 
эмансипацію яичіщинъ, а Арпіаръ Ариіаріанъ писалъ о соціальномъ во¬ 
просѣ. Ученые, какъ наир. Каракашіаиъ и Вартапетъ (Вартабедъ) Элизе 
Туріанъ, начали критическую разработку армянской исторіи. Эта умствен¬ 
ная революціонная работа привела къ основанію цѣлаго ряда народныхъ и 
среднихъ школъ въ Констаитипополѣ и во всѣхъ провинпіяхъ трехъ го¬ 
сударствъ. въ которыхъ яиівутъ армяне. Пхъ воящями въ Азіи были ка¬ 
толикосъ Криміапъ. еписіеоиъ Сирваицдіаицъ и другіе въ монастыряхъ 
Эчміадзииѣ, Варакѣ, въ Ванѣ и Св. Іакова въ Іерусалимѣ. На Кавказѣ 
цитаделью свободы былъ Тифлисъ, гдѣ Абовіапъ, другъ Фридриха Боден- 
штедта, п Рафаилъ Патканіанъ (см. стр. 198), находившіеся подъ вліяніемъ 
нѣмецкой романтики, встряхнули народъ отъ дремоты. Народная и эпиче¬ 
ская поэзія нашла себѣ славнаго представителя не только въ „Ашугѣ“ или 
Хасаидарѣ“ Саятнова изъ Тифлиса (1712 — 95 г.). Она особенно усердно 
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культивировалась въ Зейтупѣ въ Киликіи, этомъ оплотѣ армянской сво¬ 
боды, въ которомъ вспыхнуло первое пламя, и въ Сассунѣ, очагѣ возста¬ 
нія 1895 года. 

С. Отношеніе къ Россіи. 

Армянъ, съ 1555 года повиновавшихся туркамъ и персамъ, очень 
ободряли заискиванія Россіи. Въ 1768 г. императрица Екатерина II сооб¬ 
щила католикосу Симону II, что, будго, уже ея предшественники Петръ 
Великій и Екатерина I въ 1724 и 1726 годахъ, собственноручнымъ пись¬ 
момъ къ католикосу увѣряли армии скій народъ въ своей особой бло.го- 
склонности къ нему. Новыя посланія императора Павла I въ 1798 и 1800 
годахъ обѣщали армянскимъ вождямъ и духовенству дѣятельнѣйшую по¬ 
мощь Россіи въ пхъ стремленіяхъ, если только армяне подчинятся рус¬ 
скому протекторату. Такъ какъ и персидскіе правители дѣлали патріар¬ 
хамъ подобныя же обѣщанія, то Екатерина П, опасаясь, чтобы отъ Россіи 
не ускользнуло право „защиты” Арменіи, заключила формальный договоръ 
съ архіепископомъ Аргутіаннцемъ, будущимъ патріархомъ, въ которомъ 
армянамъ было обѣщано ни болѣе, ни менѣе, какъ возстановленіе ихъ 
древняго, независимаго, христіанскаго царства. Опьяненные такими обѣ¬ 
щаніями, армяне во всѣхъ походахъ русскихъ противъ турокъ и персовъ 
оказывали имъ важныя услуги. Многочисленные эмигранты были горя¬ 
чими апостолами св. Руси, защитницы грегоріанской церкви. Россія твердо, 
шагъ за шагомъ, подвигаясь впередъ на Кавказѣ, пріобрѣла въ 1802 году 
Грузію. По мирнымъ договорамъ Туркманчайскому (10 февраля 1828 г.; 
стр. 177) и Адріанопольскому (1829 г.) Россіи досталась отъ Персіи важ¬ 
нѣйшая часть Верхней Арменіи, а отъ Турціи мѣстность вокругъ 
Ахалциха и Ахалкалаки. Послѣ войны 1853—55 г. она получила еще 
часть турецкой Арменіи (стр. 184), а Берлинскій трактатъ 1878 г. (стр. 194) 
продвинулъ ея границы въ Малой Азіи еще дальше въ предѣлы Арменіи. 
Желѣзнодоролшыя линіи идутъ изъ Тифлиса до Баку и Батума, изъ Тиф¬ 
лиса до Карса, т. е. почти до Эрзеру.ма, этого турецкаго Бельфора. Нынѣ 
нѣкогда „самостоятельное” армянское государство представляетъ изъ себя 
вторую Польшу: оно раздѣлено на три части между Турціей, Персіей и Рос¬ 
сіей. Сфера русскихъ интересовъ простирается по послѣднему договору съ 
Турціей до Ангоры, и персидскій Азербеііджапъ похожъ на русскую губернію. 

Три древнихъ монастыря, Эчміадзіпіъ, Гагхпадъ и Санахинъ нахо¬ 
дятся съ 1828 года на русской территоріи. Въ этотъ годъ армянскій на¬ 
родъ похоронилъ, вмѣстѣ съ тѣломъ своего великаго патріарха Аргу- 
тіанца, п свои падемеды. Еще въ 1827 і'оду генералъ Спбячинъ издалъ 
прокламацію къ армянамъ, въ которой говорилось: „Армяне! Ваши услуги 
будутъ вознаграждены; отнынѣ вы будете сражаться подъ собственными 
знаменами, и русскій царь снабдитъ васъ оруяйемъ, чтобы вы могли 
оборонять и заіцищать свое отечество”. Но, когда Россія побѣдоносно 
закоичи.іа въ 1828 году персидскую войну, генералъ Паскевичъ отдѣ¬ 
лался игъ патріарха Нерсеса, принесшаго большія жертвы постройкой 
хлѣбиых’ь магазиновъ и снаряженіемъ вольныхъ армянскихъ дружинъ, 
рекомендовавъ ему просто обратиться къ царю. Съ этихъ поръ избранные 
патріархи должны были утверждаться царемъ. По замѣчанію компетент¬ 
ныхъ иутеіиестнснниковъ, благодѣяніемъ было то, что Россія уничтонсила 
различныя мелкія княншетва Закавказья и прекратила старинныя расири; 
особенно справедливо это относительно послѣднихъ царей Миіігреліи, „Да- 
діановъ”, близкихъ родственниковъ абхазскаго рода Шарвашпдзе. Но 
армяне были обмануты. Пхъ падсікды соединились теперь вокругъ ги¬ 
гантскаго копуса Арарата, этого „алтаря міра”. Эчміадзпнскій монастырь 
являлся восточнымъ оплотомъ образованности, Санъ Лаццаро, городъ 
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ВЪ лагуиахъ, былъ вторымъ оплотомъ. Но Нерсесъ (| 1857 г.) всѣ своп 
силы тратилъ на бз'мажные протесты противъ нар_ушеііія его, прпзнаппыхъ 
когда то 1’оссіеп, привилегій, особенно л:е противъ прсслог.утаго иолоіке- 
нія 1836 г. Эі'пмъ пололѵсиіемъ началась ру с с и ф и каці я Арменіи: армян¬ 
скія школы были закрыты, преподаваніе армянскаго языка въ правитель¬ 
ственныхъ школахл> запрещено, и армяне призваны на службу въ русскихъ 
войсісахъ. 

Вотъ какъ жаловался тогда одинъ изъ пламеннѣйшихъ апостоловъ 
свободы, Раі()фи, въ своемъ романѣ „Д:келаллединъ“ (палачъ): „О отцы и 
предки, я не благословляю вашей памяти. Если бы вы вмѣсто монасты¬ 
рей, покрывающихъ нашу страну, строили крѣпости, если бы вы вмѣсто 
крестовъ и священныхъ сосудовъ покупали ору;кіе, если бы вы дыму ла¬ 
дана, наполняющему наши храмы, предпочитали пороховой дымъ, тогда 
наша страна была бы счастлива. Право же я не благословляю вашей па¬ 
мяти, о священныя книги и науки, ибо вы давали намъ не то, чего тре¬ 
буетъ жизнь, чего требуетъ міръ. Вы наполняли нашъ мозгъ пустыми 
абстрактными призрака^[и, сдѣлали насъ трупами, въ которыхъ угасло 
всякое рыцарское чувство. Вы навязали намъ цѣпи и пріучили насъ къ 
позорному игу рабства*’. У Крикора Арцрупи лзъ Тифлиса (1879 г.) слы¬ 
шатся такія же ноты: „Мо;кетъ быть, армянамъ суждено своимъ мирнымъ 
терпѣніемъ опровергнуть тотъ п])авственны{і принципъ, который еще и въ 
нашъ просвѣщенный вѣкъ господствуетъ въ Европѣ и является деви¬ 
зомъ цивилизованнаго міра: „Те т’іпенг^е, Тоне ^е 8иІ8“. Молено было бы 
почти подумать, что армяне до сихъ поръ говорили: „Я работаю, я терплю, 
слѣдовательно, я существую". Если армяне не побѣдятъ съ этими добро¬ 
дѣтелями, если они будутъ уничтоікеиы или должны будутъ выселиться 
изъ своеіі древней родины, то это ляя;етъ позорнымъ пятномъ на Европу, 
которая не помогла имъ осуществить принципъ к^лтьтуры будущаго, т. е, 
мирную революцію, иначе говоря, реформу! Если турецкіе армяне, такъ 
много боровшіеся п страдавшіе за христіанскую вѣру, въ этотъ моментъ 
(1879 г.), когда Зейтупъ проливаетъ свою кровь, берутся за орулеіе только 
для защиты противъ тирана, а не для нападенія, если ар.мяпе одной ру¬ 
кой деряіатъ молотъ, плугъ или лопату, а въ другой—ружье, то это должно, 
моясетъ быть, стать единственнымъ средствомъ для сохраненія ихъ націо- 
пальпой Яѵизни", Такія слова не могли остаться неуслышаипыми. Всеоб¬ 
щее настроеніе народа уже въ 1878 году привело къ посылкѣ патріархомъ 
депз'таціи, которая излояміла Берлинскому конгрессу свои жалобы. Передъ 
этимъ цѣлый рядъ армянскихъ писателей и поэтовъ (Арпаріаиъ, Піахна- 
заръ, Пашаліанъ, Зограбъ, Севадягеіанъ, Хрантъ) въ Константинополѣ 
какъ и въ Женевѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Аѳинахъ и Тифлисѣ основывали, 
комитеты и газеты и вносили горючій матеріжтъ паціоиалыіаго энтузіазма 
въ образованные круги Арменіи. Угнетенный я^е народъ пастуховъ, ре¬ 
месленниковъ и крестьянъ иродолягалъ еще тупо пе|»еиосить грабеяш и 
мучительства лазовъ, курдовъ и черісесовъ. И все-таки еще въ 1840 г. 
Абовіанъ реалистически обиаяхилъ въ одномъ романѣ „Раны Арменіи", 
а На.:ібаидіаиъ сочипіглъ для своихъ соотечественниковъ пѣснь свободы, 
которая, подобно греческому гимну, глубоко потрясла душу парода: „Пусть 
налъ моей головой ревутъ порохъ, огонь, я^елѣзо, я докая^у врагу свое 
муяшство". Только Арцруии далъ этой пѣснѣ крылья въ своей газетѣ 
„Мшакѣ". Агхаіаиъ, Кама[)катиба, Керопе, Раффи, Петкапіанъ и Эминъ 
провозглашали евапіт'ліе насилія. 

В. Борьба грегоріапъ съ уніатами и протестантами. 

Кромѣ того армянскій народъ былъ глубоко потрясенъ еще и ум¬ 
ственно-политическимъ двпяшніе.мъ, черезъ распри и борьбу приведшимъ 
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его къ единству, къ сознанію своей національной цѣлости, существовавшей 
несмотря на церковный расколъ. Мы говоримъ о борьбѣ грегоріанской 
церкви, главнымъ образомъ, константинопольскаго патріарха противъ 
армянъ римско-у ніатовъ и протестантовъ. 

а) Армяне уніаты. 

Армяне, вступившіе въ унію съ римскимъ престоломъ, сохрани¬ 
лись со времени крестовыхъ походовъ и упиторовъ, и постепенно они умно¬ 
жились, хотя и не значительно. Въ 1502 г. папа Пій ІѴ устроилъ для 
нихъ типографію армянскимъ шршіпомъ, въ которой въ 1567 году впер¬ 
вые печатались псалмы и другія сочиненія, Пій Ѵ подарилъ имъ церковь 
Св. Ма])іп Египетской, госпиталь и прилегающія зданія. Со времени Ур¬ 
бана VIII армянскіе воспнтанпнкп препоручались коллегіи „пропаганды". 
Почти одновременно съ расцвѣтомъ мехитаризма (стр. 200) былъ основанъ 
католнкатъ, дѣйствительно находившійся въ обшепіп съ Римомъ. Авраамъ, 
бывшій съ 1710 г. армянско-католическимъ епископомъ въ Алеппо, осно¬ 
валъ на Ливанѣ монастырь Керемъ, которому онъ далъ уставъ Св. Анто¬ 
нія. Въ 1740 г. онъ былъ возведенъ своими приверженцами въ спсскіе 
патріархи и получилъ въ 1742 г. отъ папы Бенедикта XIV паллій. Но, 
преслѣдуемый грегоріапцами и старовѣрческимъ (ортодоксальпымъ) спс- 
скимъ католикосомъ, онъ не могъ удержаться въ Киликіи и перенесъ свою 
резиденцію па Ливанъ, гдѣ и умеръ въ 1749 году. Тогда многіе ар.мяне- 
католпки переселились въ Ливорно и отдали себя и свою церковь подъ 
поіфовптельство великаго герцога Тосканскаго, „наслѣдника и потомка 
Рупонидовъ II кипрскихъ .Лузппьяповъ". Послѣ этого съ 1840 по 1866 г. 
8 человѣкъ носило фиктивный титулъ Спсскаго патріарха, при чемъ ре¬ 
зиденціей имъ слз'лшлъ Бецумаръ па Ливанѣ. Ихъ власть простиралась 
на Киликію и Сирію. 

Кон стаитпііопольскіе же и малоазіатскіе армяне-уніаты были 
подчинены Лѵившему въ столицѣ делегату римско-апосгольскаго престола; 
ві> свѣтскомъ отношеніи они подчинялись константинопольскому старо¬ 
вѣрческому патріарху. Это было очень неудобно и привело въ 1828 году 
къ жестокому преслѣщоваиію католическихъ армянъ въ Константіпіополѣ. 
Уяш въ пачалѣ января 1828 года нѣсколько уніатскихъ сараііювъ, банки¬ 
ровъ, было выслано изъ Константинополя. Черезъ нѣкоторое вре.мя. среди 
чрезвычайно суровоіі зимы, бы.лъ внезапно изданъ гаттншерн({)ь, предпи¬ 
сывавшій армяііамъ-католіікамъ, происходящимъ изъ Ангоры н сосѣднихъ 
деревень, въ теченіе 12 дисй вернуться на родину. Около 12,000 душъ, 
между пими 42 священника, были изгнаны изъ Коіістаптішополя; говорятъ, 
что около 400 дѣтей умерло по пути въ Ангору отъ голода и холода. Мно¬ 
гіе приняли магометанство, чтобы избавиться отъ тяжелой участи. Пер- 
тезъ зффеидіі, истыіі турокъ, былъ подкуп.іеиъ патріархатомъ, и сумѣлъ 
добиться согласія султана, представивъ е.му докладъ, обвинявшій ненавист¬ 
ныхъ копкуррептовъ правовѣрныхъ сарафовъ въ государственной измѣнѣ 
и союзѣ съ „иностраннымь сувереномъ", т. е. съ папой. Но когда моно- 
физитскій патріархъ хотѣлъ изъ бѣдствія соотечественниковъ извлечь 
пользу для своей религіи, тогда министръ военный и полиціи, Хозревъ 
паша, запретилъ ему всякую прозелитическую дѣятельность. Онъ заявилъ 
е.му, что если Портѣ важно о'іращеніе католиковъ, то они дол?кпы пере¬ 
ходить въ магометанство, а не отъ одной религіи къ другой, такой же 
скве[ніой. Лишь послѣ русско-турецкой войны и вслѣдствіе вмѣшательства 
Франціи въ 1831 г., „диссиденты", несмотря на возраліеиія со стороны 
Россіи, добились самостоятельности въ качествѣ особаго миллетъ (націи). Они 
получили магомегаиниа векиля (представителя; стр. 182), а въ 1835 г. и 
патріарха въ лицѣ епископа Агоиоса Чукуріана, которому принадлежала 
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юрисдігкція п падъ мельхіітаміі, п халдеями, греческими уніатами Сиріи и 
несторіаиами Месопотаміи. Духовную власть получилъ примасъ, зависѣв¬ 
шій отъ папы, патріархъ же, пользовавшіііся свѣтской властью, оставался 
подданнымъ султана. 

Такое двойствеппое государственно-правовое положеніе не могло не 
привести къ осложненіямъ тѣмъ болѣе, что армянско-католическая цер¬ 
ковь становилась все сильнѣе, благодаря многочисленнымъ обращеніямъ 
въ Уріііѣ, Бнреджнкѣ, Маратѣ, и Малатііі, Когда Пій IX въ 1807 году, 
по ягелаііію като.тнческнхъ армянъ буллой, „Кеѵегз’нгиа" перенесъ резиден¬ 
цію примаса съ Ливана въ Константинополь, тогда-синодъ уніатовъ отка¬ 
зался признавать папскаго патріарха, Гассуиа, ибо послѣдній ограничилъ 
существовавшія до того времени, привилегіи уніи; въ 1870 голу, они 
совершенно отдѣлились отъ Рима, поводомъ къ че.му послужилъ Ватнкап- 
скііі соборъ. Дѣло дошло до столкновеній и иаснлііі въ Кішстантннополѣ, 
при чемъ въ насиліяхъ этихъ принимали участіе турецкіе солдаты. Самые 
выдающіеся въ умственномъ отношеніи люди, всѣ аіітоніане, большинство 
венеціанскихъ мехитаристовъ, были на сторонѣ отпавшихъ. Только въ 
1888 году произошло примиреніе послѣ того, какъ уже въ 1879 году 
Куиеліанъ, ихъ патріархъ, подчипился папѣ; Девъ XIII торлсествеиио со- 
г.дасился па ихъ требованія, изъ которыхъ главнымъ было сох|)апеніе армян¬ 
скаго языка и литургіи. Общее число армянъ уніатовъ но даннымъ ли¬ 
стовъ пропаганды, составляетъ 103,000 человѣкъ; но въ это число не вхо¬ 
дятъ ар.мяне-уніаты Венгріи, Россіи и Персіи. 

Ь) Протестантизмъ въ Арменіи. 

Исторія армянскаго протестантизма является въ то гке время и 
псторіей его страданій. Уже въ 1760 году священникъ Дебаши въ К’он- 
стантинополѣ сталъ безпощадно бичевать духовенство и епископовъ своего 
парода; онъ вскрылъ противорѣчіе меягду ихъ ученіемъ и ихъ яиізныо и 
бросилъ народу упрекъ въ безсмысленномъ суевѣріи и въ приверяхеиностіі 
къ внѣшней, обрядовой сторонѣ богослуженія. Но образованіе евангельскихъ 
общинъ является уже плодомъ повѣіішаго времени, и произошло пре.кде 
всего (1813 г.) изъ распространенія староармянскаго перевода библіи рус¬ 
скимъ (181.5 г.) и г нгліііскимъ (1817 г.) библеііскимц обществами. Такимъ 
образомъ, было оказано вліяніе на духовенство, а въ 1823 г. англійское 
библейское общество старалось посредствомъ новоармяпскаго и турецкаго 
переводовъ сдѣлать Священное Писаніе доступнымъ и для мірянъ, но его 
стремленія встрѣтили сильнѣйшее противодѣйствіе со стороны грсгоріаіі- 
ской церкви. Въ томъ я^е само.мъ году, когда американское миссіонерское 
общество копгрегаціоиалистовъ впервые отправило миссіонера Персона въ 
Іерусалимъ, были посланы и первые нѣмецкіе миссіонеры изъ Базеля въ 
Арменію. Два принципа, остающіеся и по сю пору руісоводящими идеями 
ихъ плодотворно!! ДѢЯТѲЛЬИОСТ!!, бЫЛ!! В!!уше!!Ы СЪ ОСОбОЙ ЗабОТЛІ!ВоСТЬ!0: 
!!хъ задаче!! доляг!!0 было быть не „оораще!ііе“, а возроящепіе посредствомъ 
Слова Боясія умершей церкв!! первыхъ временъ хр!істіанства, слѣдователь!!0, 
отнюдь пе превраще!!Іе ея въ од!!у !!зъ существующ!!хъ западны,- ь церквс(1: 
переводъ, объяс!!е!!іе и введе!йе въ по!!!!мапіе б!!блі!і — вотъ тѣ сііедства, 
КОТОрЫ^!!! О!!!! Д0ЛЯИ!Ы ДѢЙСТВОВатЬ !!!1СЬМеі!!!0 !! уСТНО, ВЪ ШКОЛѢ И ВЪ Про- 
повѣдяхъ. Въ Шульшѣ работала базельская .м!!ссія, руководимая свои.ми 
піонерами Днтрі!хомъ, Варембой, Гогенакеромъ. Веромъ, Пфаіщеромъ, Гаа¬ 
зомъ, ІОдтомъ; по дѣятель!!ость !!хъ пііекратіілась, благодаря запрещеі!І!о 
русскаго !![іаві!тельства !! католі!КОса. Точно такѵке плодотвор!!а была вплоть 
до !іелав!!ягі) времені! д'Ьятолі.ность амер!!ка!!!!евъ !! шведовъ въ Шемахѣ, 
Караі:а.лѣ, Тш^лнсЬ, Баку !! Ленкора!!ѣ. хотя !!.мъ и !іриход!!Лось і!!!огда 
М!іого страдать отъ !!рі!Ді!рокъ и петерпі!мост!і какъ русскаго прав!ітель- 
ства, такъ и армя!іскаго Д}'хове!!Ства. 



208 И. ЕвюпЕЙСКАЯ Туі'цііі и Арменія. 

Съ 1831 года агенты американскаго бюра дѣйствовали въ столицѣ, 
гдѣ самими армянами было основано духовное училище; въ Бебекѣ была 
основана американцами въ 1840 г. духовная семинарія, въ 1862 г. она 
была перенесена въ Мерсиваііъ и роскошно обставлена американцемъ 
Робертомъ. Ихъ благодѣтельное вліяніе вскорѣ при Эли Смитѣ, Двайтѣ 
и Гуделѣ распространилось черезъ многочисленыя школы и госпитали по 
всѣмъ тремъ государства^[ъ. Особенно близки они были жаждущему 
спасенія народу тѣмъ, что учили его на его родномъ языкѣ. Въ болѣз¬ 
няхъ, нуждѣ и при голодѣ они помогали всѣмъ безъ различія расы и 
вѣроисповѣданія. Тысячи армянъ, грековъ, сирійцевъ, якобитовъ и друг, 
христіанъ получали воспитаніе въ протестантскихъ школахъ, не оставляя 
своей церкви. Магометане же не учились въ нихъ лишь потому, что и.чъ 
не позволяли ихъ власти. 

Большое вліяніе, оказываемое протестантами, какъ косвенно, такъ и 
непосредственно, особенно ясно проявилось при организованной ими помощи, 
когда, послѣ Берлинскаго конгресса, начались преслѣдованія армянъ. Еще 
въ 1883 году изслѣдованіе американскаго бюро, объѣхавшаго станціи своей 
миссіи, выяснило, что въ сущности всѣ армяне хотятъ исповѣдывать только 
одну вѣру, ту, которую принесъ имъ Григорій Просвѣтитель. У армянъ 
религія и національность связаны нераздѣльно. Поэтому американцы уже 
въ 1839 году поссорились съ высшимъ духовенствомъ, н въ 1844 году 
патріархъ константинопольскій Матвѣй, по требованію патріарха эчміад- 
зинскаго, русскаго правительства и султана, произнесъ страшное проіиіятіе 
надъ ИОНОЙ сектой, которая всѣмъ тремъ казалась все болѣе и болѣе опас¬ 
ной. Затѣмъ посыпались преслѣдованія, заключенія въ тюрьму и въ сума¬ 
сшедшій домъ, изгнанія, нападенія черни. Мученики евангелія испытывали 
на сйбѣ ненависть и презрѣніе своихъ единоплеменниковъ, школы ихъ 
закрывались, и такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока англійскій послан¬ 
никъ, сэръ Стратфордъ Каннингъ, не принялъ горячаго участія въ ихъ 
судьбѣ. Въ 1846 г. онъ добился для нихъ вѣротерпимости, въ ноябрѣ 
1850 г. полнаго отдѣленія ихъ въ качествѣ религіознаго цѣлаго (миллетъ), 
во главѣ котораго стоялъ векиль (стр. 182 и 208), а въ 1853 г. и полнаго 
равноправія ихъ съ остальными милетами. Порта такъ долго мед,лила 
съ своимъ согласіемъ потому, что боялась нарушить установленный для 
раіін Магометомъ П въ 1459 г. порядокъ духовнаго управленія, помогавшій 
держать въ дремотѣ рабскаго повиновенія подвластную ей райю. 

Е. Ар.мянскій вопросъ. 

Но вотъ Турецкой имперіи пришлось испытать послѣднее тяжелое 
потрясеніе. Въ І876 г. побѣдоносныя уіусскія войска были въ Эрзерумѣ и 
передъ стѣнами Стамбула. 16 пунктъ Саиъ-Стефанскаго м[[рнаго договора 
1877 года заключаетъ въ себѣ слѣдующее чреватое послѣдствіями требова¬ 
ніе; „Такъ какъ очищеніе области, занятой теперь русскими войсками 
въ Арменіи и подлеягащей возврату Турціи, можетъ повести къ несогла¬ 
сіямъ и осложненіямъ, роковымъ для сохраненія хорошихъ отношеній 
между обоими государствами, то Высокая Порта обязуется немедленно 
ввести въ провшщіяхъ, обитаемыхъ армянами, реформы и улучшенія, со¬ 
отвѣтствующія мѣстнымъ нуясдамъ, и она должна поручиться за безопас¬ 
ность армянъ отъ курдовъ и черкесовъ". 

Англійское правительство (лордъ Биконсфильдъ) протестовало противъ 
этого договора, ибо онъ ставитъ Турцію въ зависимость отъ милости Россіи 
и находится въ противорѣчіи съ постановленіями другихъ договоровъ, 
которыми вліяніе иа Турцію обезпечивалось за великими державами. По 
предноженію Англіи, лѣтомъ 1878 г. собрался Берлинскій конгрессъ, на 
которомъ были представлены всѣ великія дерясавы. 13 іюля того 5ке года 
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былъ подписанъ Россіей, Англіей, Австріей, Франціей. Германіей, Италіей 
и Турціей Берлинскій трактатъ, отмѣнявшій условія Санъ-Стефансідгго мира, 
ін'іілннскій трактатъ ирианалъ треоуем^ю уступку территоріи въ Ааіи, 
кромѣ долины Аланігерда и Баязетскаго округа и, вмѣсто вышеприведен¬ 
ныхъ постановленій въ пользу армянъ, въ 61 пунктѣ его содержатся слѣ¬ 
дующія требованія: „Высокая Порта берется немедленно ввести въ обитае¬ 
мыхъ армянами провинціяхъ Врзерумѣ. Ванѣ, Битлисѣ, Діарбекирѣ. 
.\1амуретѣВль-Ази]іѣ и Сивасѣ(см. карту при стр. 200) з’лучшеиія и реірормы, 
соотв'1'>тственно съ мѣстиы.міі нуждами и ручается за безопасность армянъ 
отъ черкесовъ н курдовъ. Отъ времени до времени она должна давать 
отчетъ о предпринятыхъ ею въ этомъ направленіи шагахъ шести подпи¬ 
савшимся дерікавамъ, которыя будутъ слѣдить за исполненіемъ этихъ 
реформъ**. Въ этомъ 61 пунктѣ, предложеиномт>тогдашнимъ статсъ-секрета- 
ремъ иішстранныхъ дѣлъ (ср. т. МП) лордомъ Солнебери, обязате,ль- 
ство Турціи передъ Россіей относительно защиты армянъ было замѣнено 
обязательствомъ передъ шестью державами; армяне, видѣвшіе послѣ Саііъ- 
Стефанскаго мира друга въ Россіи, должны были теперь обратить свои 
взоры къ ней. Армянскій патріархъ Нерсесъ, благодаря просьбамъ котораго 
бы.тъ включенъ 16 иуні:тъ въ Саиь-Стефанскій договоръ, изобразилъ теперь 
передъ Берлинскимъ конгрессомъ ЯчСстокую судьбу своего народа; однимъ 
изъ его делегатовъ былъ архіепископъ Криміапъ, католикосъ эчміадзинскій. 
Х(ітя армяне въ качествѣ подданныхъ султана и не имѣли голоса на кон¬ 
грессѣ, но фактически 6І пунктъ былъ отвѣтомъ на ихъ мольбы. 

4 іюня 1878 года англіііскимъ правительствомъ и Турціей былъ тайно 
подписанъ другой документъ. Вскорѣ, еще до окончательнаго подписанія 
Берлинскаго трактата, опубликованная „Кипрская конвенція** обез¬ 
печивала Турціи союзъ Англіи въ случаѣ, если Россія захочетъ присвоить 
еще какую-нибудь часть армянской территоріи; она обѣщала также рефюрмы 
для армянъ и ]зазрѣшила Англіи занять островъ Кипръ (стр. 194). Англій¬ 
скимъ политикамъ было извѣстно точно такъ же хо])ошо, какъ и всѣмъ 
знатокамъ Востока, что Турція, благодаря противодѣйствію своихъ магоме¬ 
танскихъ подданныхъ, въ особенности почти независимыхъ курдовъ и чер¬ 
кесовъ, не сможетъ провести требуемыхъ реформъ, если она не будетъ 
Поддержана силой, т. е. русскими войсками, продолжающими стоять въ 
турецкой Арменіи. АнглВіекій министръ иностранныхъ дѣлъ, добившись 
отозванія русскихъ воііскъ до введенія реформъ, тѣмъ самымъ отдалъ 
армянъ опять во власть ихъ пантачей, курдовъ и черкесовъ. Близорукость, 
проявившаяся въ желаніи изъ Кипра защищать азіатскія границы Турціи, 
была еще превзойдена фантастичностью ожиданія отъ султана доброволь¬ 
ныхъ реформъ, которыя бы создали ему па востокѣ имперіи вторую Болгарію 
и Восточную Румелію. Совершеипо вѣрно выразился тогда (за два десяти- 
лѣ>тія до бурской воііиы) герцоіч. Гсоргііі Аргильскій; „Нигдѣ паша 
иаціоиалыіая по.литика не руководилась такими безнравственными и без¬ 
смысленными мотивами, какъ тамъ**. Тѣмъ не менѣе англиіское правительство 
неуклонно продолжало проводить эту политику. Въ 1879 году Англія 
осиова.та военныя консульства въ пось.\іи ваядгыхъ центрахъ Турціи и 
поиуяс.даіа Норту сеігчасъ же ввести требуемыя рс(1іормы въ администраціи. 
Однако ничего не было сдѣлано. Военныя консульства возбудили въ 
армянскомъ населеніи ложное п|)едставлеаіе, будто ему скоро будетъ дано 
самоуправленіе, и оно обраща.тось теперь съ своими просьбами и жалобами 
не къ турецкимъ чиновникамъ, а пря.мо къ консуламъ. 

Мпнистерсі'во Гла.дстона добилось 11 іюня 1880 года предъявленія 
Ноіп'Ь всѣми деряаівами одинаковой іюты, Т[іебовавшей „полпаі'о и немед¬ 
леннаго выио.иісиія 61 пункта Бер.пшскаго трактата**, а 7 сентября 1880 г. 
коллективной ноты, разбиравшей всѣ требованія въ отдѣльности и указы¬ 
вавшей на настоятельную необходимость ихъ. Одно ио.тоженіе въ этой 
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нотѣ оказалось пророческимъ, а именно: беззаконіе, царящее въ армянскихъ 
провпііціяхъ, по всей вѣроятности, будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ 
уничтояі;еніе христіанскаго населенія въ этихъ областяхъ. Но занявъ въ 
1882 г. Египетъ, Англія легкомысленно потеряла довѣріе Порты. Теперь 
наступилъ полный поворотъ въ отношеніи къ армянскому вопросу ве¬ 
ликихъ дер?кавъ. Англія удерікала за собой военныя консульства въ Ванѣ, 
ДіаОрекирѣ и Эрзерумѣ. Россія перемѣнила свое поведеніе, что находи¬ 
лось въ связи съ из.мѣненіемъ политики сейчасъ же послѣ смерти Алек¬ 
сандра II. Теперь началась руссифпкація и сильное недовѣріе къ народ¬ 
нымъ и освободительны.мъ теченіямъ. Съ 1884 г. въ Константинополѣ 
вполнѣ понимали, что въ армянскомъ вопросѣ, по всей вѣроятности, не¬ 
чего боятся Россіи, которая носилась съ широкими планами относительно 
средней и восточной Азіи. 

Е. Возстанія и ихъ подавленіе. 

Но въ Арменіи событія не стояли на мѣстѣ. Тамъ отсутствіе без¬ 
опасности и законности, притѣсненія откупщиковъ податей, разбои курдовъ 
и черкесовъ, создали при содЬііствіи англійскихъ военныхъ консуловъ и 
заграничныхъ армянскихъ агентовъ среди просвѣщеннаго городского на¬ 
селенія и тррпѣ,ливаго крестьянства тяжелую грозовую атмосі|^еру, пред¬ 
шествующую бурѣ. Черкесы во время завоеванія Кавказа русскими пере¬ 
селились въ Турцію и сохранили свое право разбоя въ Верхней Арменіи 
и въ Таврѣ. Курды, разъѣзжавшіе изъ своего главнаго мѣста жительства 
Бнтлиса на озерѣ Ванѣ до Евфрата н Галнса, никогда не были оконча¬ 
тельно покорены и взимали дань (кафиръ) съ армянскихъ селеній. По¬ 
добно дикимъ звѣрямъ, эти кочевники постоянно мѣняли поле своихъ 
дѣйствій, то по одну, то по другую сторону неприступныхъ ущелій Кур¬ 
дистана II Персіи, внося грабежахііі, разбоемъ и наснльніічествомъ уягасъ 
то въ одну, то въ другую долину. Къ несчастью въ 1891 г. султану при¬ 
шла въ голову мысль, соединить этихъ необузданныхъ людей въ кавалле- 
рінскіе полки (гамндіехъ) и вооруяшть ихъ современнымъ оруясіеліъ, что¬ 
бы направить по лучшему пути ихъ воинственныя наклонности. Но если 
ихъ тактика и дисциплина улсе во вре.мя русской войны не оправдала 
оя-шданій, то въ мирное время они стали біічемъ страны и были прокли¬ 
наемы одинаково, какъ христіанами, такъ и турками; впрочемъ, при не- 
обезнечеішостіі этихъ мѣстъ и піш обусловленной ею безнаказанности, 
среди самихъ армянъ появились смѣлые палпкары іі клефты вродѣ гре¬ 
ческихъ героевъ свободы. Поощряемые трусливымъ сельскимъ населені¬ 
емъ и умышленно-плохой охраной русской и персидской границъ, они со¬ 
вершали грабежи и убійства, поралгавшіе одинаково честныхъ п безчест¬ 
ныхъ, и заставляли нести наказаніе: какъ виновныхъ, такъ и невинныхъ. 
Такъ, наи[)., атаманъ разбойниковъ Серонъ со своей хорошо вооруженной 
шайкой бѣглецовъ („федаи“), постоянно прибывающихъ изъ Россіи и Пер¬ 
сіи, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ тревояпілъ вилайетъ Біітлисъ. 

Но пламя возстанія ярко вспыхнуло впервые не въ Верхней Арменіи, 
а въ кііліікійско.мъ Таврѣ, па сѣверо-западѣ отъ Тарза и Пскандеруна. Въ 
Зейтунскомъ гоініомъ узлѣ, у Снса, Марата п Андруна, со времени паде¬ 
нія царства Рупенндовъ (стр. 200) жніло способное къ сопротивленію, 
состоятельное и трудолюбивое населеніе пастуховъ, рудокоповъ и земле¬ 
дѣльцевъ, деряѵавшееся почти независимо но отношенію къ туркамъ и турк¬ 
менамъ. Династіи „принцевъ Зейтупскііхъ“ платили, правда, лань Портѣ, 
но въ остальных'!, отношеніяхъ были, каігь ііапр. теперь, албанцы іі курды, 
незавпснмы. Пхъ пѣвцы, ашуги, прославляли побѣды надъ турками (1819, 

1849, 18.э7, II 18(32 Г. Г.) И не давали заглохнуть патріотпческнмь идея.мъ. 
15 іюня 1876 года, вовремя русско-турецкой войны, произошли новыя стычки. 

я 
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Въ 1878 году турецкая комиссія хотѣла внести 61 пунктъ Берлинскаго 
трактата. Зейтуицы, склоненные къ тому обѣщаніями англійскаго консула 
въ Алеппо, с.лались и позволили построить турецкую казар.му. Но въ 1884 
году кровавое сопротивленіе жестокому собиранію податей турецкими сол¬ 
датами вызвало опять возстаніе, и тайное общество Сираі-анъ (любящихъ) 
руководило партизанской войной, которая велась то въ одно.мъ, то въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ. Изъ Парижа и Лондона поспѣшили па помощь своимъ земля¬ 
камъ образованные армяне, какъ наир., Карапетъ Пишапъ. Четыре зейтуп- 
скихъ „барона“: Млехъ, Грачія, Абахъ и Агасси, организовали ожесто¬ 
ченное сопротивленіе, руководимое ихъ главой Карапетомъ Диміромъ Ианос- 
сіаномъ, прозваннымъ Джелладъ (палачъ); подобно греческимъ и ал¬ 
банскимъ Паликарамъ или героямъ Черногоріи, онъ и Тавръ превратилъ 
въ маленькую Черногорію. Когда турки разрушили одинъ французскііі 
монастырь и убпли патера Сальвадоре, армяне поспѣшили на помощь къ 
католикамъ. Оказалось, что расколъ, внесенный различными миссіями въ 
армянскую церковь, давно стушевался передъ высшимъ „единеніемъ во 
Христѣ". До 1896 года они вмѣстѣ со своими храбрыми женами сопро¬ 
тивлялись туркамъ, которые, наконецъ, въ числѣ 40,000 человѣкъ, предво¬ 
дительствуемые Хемзи и Эде.момъ пашой, осадили Зейтунъ. Въ концѣ 
концовъ, зеіітуицы благодаря европойсішму вмѣшательству, получили про¬ 
щеніе, христіанскаго каіімакама и собственную лѵандарморію. Теперь нача¬ 
лась благотворительная дѣятельность европейцевъ и американцевъ, ибо 
свирѣпствовали голодъ и эпидеміи. 

Но сопротивленіе Зеіітуна и успѣшность этого сопротивленія пробу¬ 
дили духъ независимости такяге и въ горахъ Верхней Арменіи. Еще въ 
1887 г. въ Россіи главный представитель армянской національной идеи, 
армянинъ и русскій генералъ Михаилъ II. Тайповъ граі()Ъ Лорист>-Ме- 
ликовъ, соединился съ египетскими армянами, министрами и гос^щар- 
ствепными дѣятелями Нубаромъ, Тиграномъ и Богхомъ, и основалъ Аззосіа- 
Іійп ап^іо-агшепіеппе, поставившую себѣ задачей стремиться дипломати¬ 
ческимъ путемъ къ возстановленію старой Арменіи. Но тогдашняя Россія 
(см. стр. 210) не была уже болѣе располояѵена создавать для Турціи па 
востокѣ новую „неблагодарную Болгарію'*. Арменія стала скорѣе для рус¬ 
ской Политики плодомъ, который долженъ созрѣть и самъ свалиться къ 
ней въ руки. Какъ въ Польшѣ, Венгріи, Персіи п Египтѣ, такъ богатые 
и умпые армяне играли давно видную роль и въ Россіи. Генералы Тергука- 
совъ, Лазаревъ, Бебутовъ, Аргутинскій, Мадатовъ и худояліпкь Адамьяпъ 
были армяпе. 

Но пока ихъ вліяніе должно было уступить мѣсто болѣе могуществен¬ 
нымъ силамъ. Въ 1887 г. образовались одновременно въ Лондонѣ и Па¬ 
рижѣ подъ руководствомъ Гамаунцуна, Даніеля, Гаро н Даиадіана тай¬ 
ныя сообщества „Гинчакъ" (Колоколъ) и „Дрошакъ" (Знамя),которыя— 
въ отвѣтъ на заявленіе одного турецкаго министра: „Чтобы унпчтояиггь ар¬ 
мянскій вопросъ, есть только одинъ путь это уничтожить самихъ армяпъ"— 
приступили прямо къ дѣлу. 

Юяшѣе отъ плодороднаго плоскогорія Муша и отдѣляя его отъ сѣвер¬ 
ной части большой Месопотамскоіі равнины, леяштъ дикая, но въ доли¬ 
нахъ шло дород пая, мѣстность, па высот!) 2 — ЗоОО метровъ надъ уровнемъ 
моря, изрѣзанная только горными тішпииками и во многихъ .мѣстахъ по¬ 
росшая еГКсомъ. Здѣсь армяне жили въ тѣснѣйшемъ сосѣдствѣ съ кур¬ 
дами и платили имъ обычную дань (кафиръ). Въ 1893 году нѣкоторые 
изъ этихъ разбойниковъ были подговорены напасть на армянскія села въ 
Та.то{іійскомъ округѣ. Отб.чтые курды пожаловались властямъ па „буптов- 
щиковъ“, и турецкія воііска помогли имъ „собііать подати". Такъ прои¬ 
зошла С ас су нс кая кровавая баня, въ которой погибло отъ 900 до 1500 
человѣкъ. По представленіямъ дер;кавъ 26 января 1895 г. была послана. 

14* 
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турецкая комиссія для „разслѣдованія преступныхъ дѣйствій армянскихъ 
разбойниковъ**. Наконецъ, агенты і;опсульствъ сами отправились въ Сас¬ 
сунъ и Мупіъ и установили невиновность армянскаго населенія. Державы 
потребовали 11 мая 189.5 года учрежденія постоянной наблюдательно!! ко¬ 
миссіи подъ предводительствомъ особаго лица. Турецкое правительство 
отвѣтило предложеніемъ подробнаго плана реформъ въ 16 пунктахъ и объ¬ 
явило широкую амнистію всѣмъ заподозрѣниымъ армянамъ. 

30 сентября 1895 года константинопольскіе армяне хотѣли под¬ 
крѣпить настояніе державъ па выполненіи обімцаній Берлинскаго трактата 
подачею великому визирю просьбы, въ которой они изложили всѣ жалобы 
и требованія своего народа. Процессія изъ 200 армянъ двигалась по ули¬ 
цамъ Стамбу.ча по направленію къ Высокой Портѣ. Произошла драка съ 
софтами: завязалась перестрѣлка, при которой былъ убитъ одинъ майоръ, 
и полиція разогнала демонстрантовъ; нѣкоторые, смятые чернью, были за- 
ст])ѣлены жандармами, арестованны.чъ закалывали въ полиціи штыками, 
ночью были разгромлены армянскіе ханы (корчмы). 500 армянъ было аре¬ 
стовано потомъ. Всеобпіая паника загнала остальныхъ въ армянскія церкви, 
откуда они были освобоясдены только благодаря вмѣшательству пословъ. 
Это роковое событіе послужило сигналомъ для сотенъ избіеній, которыя 
с.лѣдовалн одно за другимъ, начинались и заканчивались при трубныхъ 
звукахъ. Они происходили во всѣхъ шести провинціяхъ, которыя должны 
были быть осчастливлены реі})0рмами, и кромѣ того еіце въ четырехъ про¬ 
винціяхъ. Отъ нихъ христіанское населеніе пострадало улгасно и остав¬ 
шіеся въ лживыхъ были обречены на голодную смерть или лее доллшы 
были перемѣнить свою вѣру. Изъ Константнііопо.ля разгромъ распростра¬ 
нился на Акнссаръ, Трапезунтъ, Эрзиндлеанъ, Байбуртъ, Битлисъ, Эрзс- 
румъ, Арабкиръ, Діарбекнръ, Малатііо, Харнутъ, Сивасъ, Амазію, Аинтабъ, 
Мерсивапъ, Маратъ, Кайсаріе, Урфу. Изъ посольскаго отчета султану 
отъ 4 феврежля 1896 г. видно, что съ августа 1895 по февраль 1896 года 
было перебито около 70—90,000 человѣкъ и, что еще больше народу по¬ 
гибло отъ голода и холода. Особенно въ Анг.лін, Германіи п Швейцаріи 
лучшіе представители народа прн.лагали свои силы къ посылкѣ помощи. 
Іоаннъ Лепсіусъ въ Берлинѣ своей брошюрой „Арменія и Европа** и своеіі 
газетой „Христіанскій Востокъ** возбудилъ сочувствіе въ сотняхъ тысячъ 
людеіі. Аміірхаиіанцъ, Аватараніанъ и Карапетъ Тумаянъ дѣііствовали 
словомъ и перомъ для с.мягчепія нуледы своихъ единовѣрцевъ. 

Но и революція Гннчака не дремала. Ободренные возстаніемъ 
грековъ на Критѣ, гпнчакисты разослали посламъ и турецкому пра¬ 
вительству воззванія съ требованіемъ введенія реформъ и угрожали безпо¬ 
рядками, если преслѣдованія, .заключенія въ тюрьму и пытки не прекра¬ 
тятся. Эти угрозы были повтоіісны въ августѣ І896 года. 26 августа 
26 армянъ-революціонеровъ изъ Россіи сдѣлало внезапное нападеніе на 
оттоманскій банкъ въ Консгантпионолѣ; они заявили, что ие вый¬ 
дутъ изъ него и взорвутъ его па воздухъ, если отъ султана получится 
отрицательный отвѣтъ на ихъ требованія. Но русскому драгоману уда- 
ѵлось все-таки уговорить ихъ оставить банкъ, послѣ того, какъ онъ обѣ¬ 
щалъ и.мъ свободный выходъ. Меяеду тѣмъ возбужденный городъ, руко¬ 
водимый курдами и лазами готовился отплатить, и эта отплата стоила 
жизин 7000 человѣкъ. 27-го аиглійсійй уполномоченный въ дѣлахъ, 
грозилъ высадить моряковъ, ес,ііи всеобщая рѣзня не преіфатится. Де¬ 
пеша пословъ султану гласила: „Очень сожалѣемъ о событіяхъ, долікиы 
сейчасъ же прекратиться или ставятъ йодъ сомнѣніе существованіе Турціи 
и ея династіи**. Коллективная нота отъ :11 августа напирала на то, что 
эти безпорядки отнюдь не бы.тіідѣло.мъ случайныхъ скопищъ фанатической 
черпи, и что з.дѣсь имѣются налицо всѣ признаки особой организаціи, 
извѣстной агентамъ власти, ес.ти и не прямо руководимой ими. Съ ре- 
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формами однако дѣло не подвигалось : все опіаничилось бумажными про¬ 
тестами великихъ державъ. 

Арменія обезсилѣла отъ такого кровопусканія; въ аіімяпскомъ во¬ 
просѣ наступилъ застой. Это однако отнюдь не исключаетъ мѣстныхъ 
повтореній рѣзни, какъ іюслѣдетвііі самоуправства и пепоко|)ностп от¬ 
дѣльныхъ армянскихъ шаекъ, какъ, напримѣръ, шайки Антраііика между 
Мушеі[ъ и Сассуномъ, отъ ноября 1901 до мая 1904 года. Соперничество 
Россіи (въ январѣ 1904 г. смѣстившей грегоріанскаго епископа Грузіи. 
Кеворка Сурепіана, за его ііротиводѣііствіе дальнѣйшей русспфіи;аціи фи¬ 
нансоваго управленія енархіп) н Англіи цѣлыхъ полстолѣтія препятство¬ 
вало всякому энергичпо.му вмѣшательству; вниманіе Европы было при¬ 
влечено болѣе важными событіями: театрами войны въ Китаѣ, на Кубѣ, 
на Филиппинахъ и въ юяѵной Африкѣ. Уже 20 февраля 1894 года і()ран- 
цузскій посолъ Пьеръ Поль Камбонъ писалъ Казимиру Перье: „Нѣтъ 
разрѣшенія ар.мянскаго вопроса". Въ томт> то именно и дѣло, что ар- 
мянскііі вопросъ является частью восточнаго вопроса, а .этотъ послѣдній— 
лишь фигурой на шахматной доскѣ высіпей политики. Политическія цѣли 
армянъ заключаются не въ возстановленіи ихъ стараго царства, что было 
бы дѣломъ совершенно невозмоікпымъ по причинѣ совмѣстной жизни на 
одной территоріи съ различными чужн.ми народностями, а лишь въ со¬ 
храненіи их'ь національности, церкві[ и языка, въ связи съ улуч¬ 
шеніемъ соціа.іьнаго и иравствеинаго поло:«енія ихъ. Для этого имъ 
очень желательно установленіе свободы передвиікенія, которой 
моягно достигнуть лишь путемъ реформы администраціи. Ре¬ 
форма духовенства и управленія епискоиствами, созданіе средствъ для 
улучшенія христіанскаго и національнаго воспитанія народа, прекращеніе 
эмиграціи—таковъ былъ идеалъ недавно умершаго католикоса эчміадзин- 
скаго. Павелъ Рорбахъ совершенно справедливо замѣтилъ, что всякое су- 
гкденіе объ армянахъ будетъ ложно, ес.ди не принять во вниманіе того 
і[)акта, что это, но своему происхожденію, воспитанію и міровоззрѣнію, 
народъ восточный. Если бросить на одну чашу вѣсовъ недостатки ар¬ 
мянскаго народа, то онъ .можетъ бросить на другую чашу свои стра.данія. 
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1. Территорія Албаніи. 

Между 39 и 43 градусами сѣверной широты лежитъ береговая полоса 
земли, длиною въ ІОО часовъ пути и шириною, приблизительно, въ 30 ча¬ 
совъ, населенная своеобразнымъ племенемъ, ісоторое мы называемъ ал¬ 
банцами. Страна мало изслѣдована: собственно свѣдѣніями о ней мы 
обязаны двумъ лицамъ. Одно изъ нихъ—Іоаннъ Георгъ фонъ Ганъ, въ 
качествѣ австрійскаго генеральнаго консула, полстолѣтія тому назадъ 
тщательно изслѣдовавшій стран}' и ея яснтелей п собравшій массу весьма 
цѣннаго матеріа.ла; другому, Густаву Меііеру, мы обязаны научнымъ из- 
с.лѣдііваніемъ албанскаго языка. Албанцевъ называютъ сербы арба- 
насами, греки арванитаміг, турки и болгары арнаутами, сами себя они 
называютъ на своемъ языкѣ шкнпетарами. Первое изъ этихъ именъ 
происходитъ отъ .мѣстности Арбери. какъ она называется на тоскскомъ, 
или Арбеии, на гегскомъ нарѣчіи. .Мѣстность эта находится въ областіг 
акроісерауиическихъ горъ, но имя ея было раснрострапеио па весь пародъ 
(какъ это сообщаетъ, между прочимъ, Тацитъ и объ имени гер.манцевъ). 
Имя шкинетаръ значитъ „понимающій**, и имъ назывались понимавшіе 
мѣстный языкъ. Но этого нельзя утверждать съ полной достовѣрностью. 
Если бы имѣлись только формы зідірощ, „я понимаю*', котор}ло произ¬ 
водятъ отъ .татинскаго ехсіреге, и зкііреіаг, то едва ли можно бы было 
'іто - нибудь возразить противъ этого. Но существуетъ и болѣе простая 
форма экіі]і, что значитъ „ио-албански**; отсюда происходитъ прежде всего 
ирилагате.іьное зк.ііре, „албанскій языкъ**. Но едва ли нарѣчіе зіуі]) 
можетъ происходить отъ .латинскаго ехсіреге. Уже фонъ Гант> указываетъ 
на это затрудиепіі', говоря; „Такъ какъ глаголъ зкірбі'*- по своеіі формѣ 
являгтся П|)(іи.(ВОДНЫМЪ, то си])ашивается, не значилЛі ли онъ первоиа- 
ча.іьно „шиіимать по-албаііекіГ* и лишь потомъ пріиб]*ѣлъ бол'Ье общее 
значеніе". Моя-іно предпо.лагать, „что основное значеніе .эк^ір было „ясні>, 
понятно**. 

Албанцы населяютъ не всю вышеупомянутую мѣстность. Только на 
сѣвер'к населеніе чисто а.тбішское, на юго-востокѣ оно чисто греческое, на 
юго-западѣ яш обѣ иаро.июсти настолько перемѣшаны, что дѣти науча¬ 
ются одиовре.мсиио обоимъ языкамъ. К'ромѣ того на Инидѣ живутъ" ру- 
.мі,шы, а въ пограничныхъ мѣстахъ сербы и болгары. Съ другой стороны, 
мѣста Яѵительства албанцевъ простирались и далеко за границы 
ихъ страны. На Іііардагѣ они заии.маютъ весь западъ турецкой Сербіи, 
захватываютъ часы, Босніи и яшвуть кромѣ того въ горахъ па заиад'Ь и 
юго-заііад'Ь отъ Новаго Базара. Албанцы ясивутъ большими группами еще 
и въ Греческо.мъ королевствѣ, гдѣ ими занята почти вся Аттика, кромѣ 
Аѳинъ и Пирея, Мегара кр(і.мѣ города, Беотія и острова Гидра и Спеція и 
еще нѣкоторыя другія области. Но въ теченіе 19 столѣтія албанскій эле- 
.мептъ здѣсь внѣшнимъ образомі, значительно стушева.лся: такъ какъ 
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греки считались высшей націей, то .ииоі’ія аібанскія семьи переняли гре¬ 
ческій языкъ и правы. Вь Италію переселилось около 80,000 албанцевъ, 
которые распредЬліпіісь по прежнимъ провинціямъ Калабріи ультеріоре 
и цитеріоре, Базиликатѣ, Капптанатѣ, Терра д'Отранто, Абруццо ульте¬ 
ріоре и Сициліи. Первые были около 1460 года переселены королемъ 
Фердппапдо.чъ I Неаполитанскимъ. Ихъ чисто было сначала, вѣроятно, 
значительнѣе; но и изъ нихъ многие по языку, одеждѣ и нрава,мъ стали 
вполнѣ итальянцами. Наконецъ, три маленькихъ албанскихъ колоніи на¬ 
ходятся и на австрійской территоріи: одна на Савѣ между Шабацемъ и 
Митровицей, одна у Цары, и одна у Полы. 

2. Населеніе Албаніи. 

Албанцы дѣлятся на два главішхіз п,темени, которыя и по языку 
разнятся другъ отъ друга, на тосковъ и геговъ. Первые живутъ на 
югѣ, вторые въ центрѣ и на сѣверѣ страны. Нарѣчія обоихъ племенъ 
настолько различны, что они съ трудомъ понимаютъ другъ друга, и 
каждое должно сначала постепенно привыкнуть къ говору другого. 
Впрочемъ, между обоими племенами издавна существуетъ сильная анти¬ 
патія. Разницу наріѣчій пытались объяснить тѣмъ, что жители сѣвера 
были, будто бы, въ древности ішлиріііцами, жители же юга эпиротами. Но 
такую гипотезу едва ли можно принять. Не говоря уже о томъ, что намъ 
еще не вполнѣ извѣстна этногра(1)ія древнихъ эпиротовъ, далѣе будетъ 
указано на то, что предками албанцевъ были вообще не иллиріі'іцы, а (()ра- 
кійцы. Можно, поікалуй, сказать, что гегскій языкъ—это ѳракійскій языкъ, 
передѣланный иллирійцами, тоскскій же—это ѳракійскій, передѣланный 
греками; такимъ образомъ, между ними разница, приблизительно, такая, 
какъ между ломбардскимъ и тосгіаискимъ нарѣчіями итальянскаго 
языка; первое—латинскій, переработанный галлами, второе—латинскій, 
переработанный этрусками. 

II въ религіозномъ отношеніи страна также не представляетъ 
изъ себя чего-нибудь единаго. Въ то время, какъ на сѣверѣ исповѣ¬ 
дуется преимущественно римско-католическая религія, на югѣ преобла¬ 
даетъ православная. Кромѣ того, почти по всей странѣ распространенъ 
исламъ, II число его послѣдователей, приблизительно, равняется числу 
христіанъ, Зніттпыя семейства, особенно въ городахъ, магометане; но 
существуютъ кромѣ того отдѣльные замкнутые селі.скіе округа вполнѣ 
магометанскіе. Всѣ они были, конечно, нѣкогда христіанами и, только 
подъ давленіемъ проявляющагося въ разнообразнѣйшихъ формахъ гнета 
турокъ, принимали маго.метанство въ разное время вплоть до нашего 
столѣтія. Только племя миридитовъ на сѣверѣ осталось чисто католиче¬ 
скимъ, ибо каждый членъ, отпавшій отъ вѣры, подлежитъ немедленному 
изгнанію. Кромѣ того, существуютъ еще округа, принявшіе магометанство 
только д,іія вида, втайнЬ же попрелснему считающіе себя христіанами. 

Хотя албанцы раздѣлены такимъ об|іазомъ пространственно, въ рели¬ 
гіозномъ отношеніи и по языку, по они все-таки представляютъ изъ себя 
единую націю съ рѣзко выраженнымъ національнымъ характеромъ: 
итальянскій албанецъ Винченцо Дорза был'ь совершенно правъ, посвятивъ 
въ 1848 г. свою книгу объ албанцахъ ,,АПа тіа пагіопе (ііѵіза е сіізрегва 
та ипа“. Это единство ихъ народнаго характера основано прежде всего 
на проникающей всю народную'жизнь, идеѣ семьи. Замкнутостью семьи 
объясняется то упорство, съ которымъ а,чбаіщы иридеряиіваіотся древнихъ 
обычаевъ, соировоящающихъ всѣ событія семейной яіизни: рожденіе, обру¬ 
ченіе, свадьбу, смерть; ею объясняется и страшный бнчъ народа, кровавая 
месть, ею же—и политическое безси.ліе страны при чрезвычайной храбрости 
ея обитателей. 
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А. Остатки народныхъ вѣрованій изъ языческой эпохи. 

Благодаря рѣзко выраженной консервативной чертѣ, наряду съ раз¬ 
личными религіями, къ которымъ албаицы причисляютъ себя 0(1)фпціалыіо, 
у нихъ сохранились еще мпогочислепіше остатки болѣе древней, 
языческой н аро д н ой вѣ ры. Къ качествѣ такихъ остатковъ фонъ 
Ганъ приводитъ; эльфовъ, домового, трехъ чудищъ, называемыхъ Кучедра, 
Сюкьеннеза и Любья, Ору, Маути, Фатилъ, Диву, Флямеіо, Кукуди, Вурву- 
лака (у геговъ называется Ліобгатъ и Карілаичоли), ІІІтригею, Драмгую, 
хвостатыхъ людей. Впрочемъ, эти демоническія существа не доллсиы быть 
непремѣнно остатками древнихъ, чисто албанскихъ вѣрованій: по всей 
вѣроятности мы и.мѣемъ здѣсь отчасти дѣло и съ останками народныхъ вѣ¬ 
рованій древне-греческихъ, римскихъ, славянскихъ, турецкихъ и, моясетъ 
быть, цыганскихъ. Происхожденіе отдѣльныхъ элементовъ этой народной 
вѣры установить трудно. Мояліо было бы по именамъ отдѣльныхъ су¬ 
ществъ иредполояшть, что они прина.тлеяіатъ тому яге народу, па языкѣ ко¬ 
тораго они названы. Но это было бы ошибочно: запасъ албанскихъ словъ 
во всѣхъ областяхъ жизни представляетъ изъ 'себя такую пеструю смѣсь 
всевоз.моягныхъ языковъ, что и въ миѳологіи вполнѣ воз.моячПЫ чужія 
названія мѣстныхъ, родныхъ образовъ. 

Эль(|)ы, называемые счастливыми или невѣстами горы, имѣютъ много 
общаго съ одноименными фигурами германской миѳологіи. Они большею 
частью ягенскаго пола, росто.мъ, приблизительно, съ двѣнадцатилѣтнее дитя, 
очень красивы, одѣты въ бѣлое и испускаютъ благоуханіе. Они ночью 
приходятъ съ горъ въ жилища .тюдей и берутъ красивыхъ дѣтей, чтобы 
танцовать съ ними, иногда опп вынимаютъ и маленькихъ дѣтей изъ ко¬ 
лыбели, чтобы играть съ ннмн на крышахъ, по потомъ приносятъ ихъ 
невредимо обратно. На нихъ похожа и Маути, какъ она называется въ Эль- 
бассаиѣ. существо, но всей вѣроявности, идентичное съ юяліо-албанской 
„красавицей земліг*. И она такясе фея, одѣтая въ золото и въ (рескѣ, 
украшенной драгоцѣнными камнями. „Кто украдетъ у нея эту іреску, тотъ 
счастливъ на всю яснзиь“. Ора и Фатнлы — это богини судьбы. Первая 
ходитъ но землѣ и сейчасъ же исполняетъ всѣ благос.товенія и проклятія, 
которыя слышитъ. Фатилы — это совершенно то л;е самое, что др)евне-гре- 
ческія Мой|іы. У аттическихъ албанцевъ только одна изъ нихъ носитъ 
еще имя Мойры; но всѣ дары, приносимые ей при рожденіи въ до.мѣ. 
тройные. Отвратительными демонами являются ягенщнны-чудопища, по- 
ялірающія лю.теіі Кучедра, Сюкьенеза и Любья. Родственна имъ Флямея, 
тоясе демонъ ягеискаго иола, вызывающая падучую болѣ>зць. Днфъ, или 
во миоягествениомъ числѣ. Дивы — это великаны, обладающіе, (Чіе[)Хчеловѣ- 
ческоіі силой. Домашній же духъ, Виттора. представляется въ видѣ ма- 
леіп.кой пестрой змѣи, живущей въ стѣнахъ дома, которз^ю обитатель 
дома, если увидитъ, привѣ.тствуетъ съ почтеніемъ и благословеніями. Вур- 
вулаки, тамъ и ся.мъ, называс.мые такя;е Вампирами, обнаруягиваютъ свою 
природу эти.мъ пос.лѣ.динмъ именемъ. Имъ подобны Лювгаты „турецкіе 
трупы съ огромными ногтя-мн, которые расхаягиваютъ завериутые въ саваны, 
ноясираютъ все, что находятъ и душатъ людеіі'*, а такяге Каркапчоли, или 
Кукуды, цыі-анскіе трупы, дыханіе которыхъ приноситъ смерть. 

В. Литература а.тбаыцевъ. 

На литературномъ поприщѣ албаицы сдѣлали очень мало. Все, что 
можно было бы назвать ихъ литературой, ограничивается переводами би¬ 
бліи и другими прои:зве.ченіями церковнаго характера, пародиы.ми пѣснями 
и немногочисленными попытками искусственной поэзіи, какъ у итальян- 
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скихъ албіціцевъ, такъ и въ самой А ібаніи. Изъ первыхъ слѣдуетъ на¬ 
звать Дѵкііроламо де Рада (1870), бравшаго темы для своей поэзіи изъ гре¬ 
ческой эпохи своего народа, т. е. изъ временъ борьбы Скандербега (стр. 223). 
У коренныхъ албанцевъ наибольшею нопулярносгыо пользуется поэтъ Не¬ 
зимъ (ІІецнмъ) Бей изъ ІІремета. (Інъ былъ ученый человѣкъ, хорошо 
знакомый съ аііабской н персидской литературами, и поэтому его стихотво¬ 
ренія написаны подъ си.льнымъ вліяніемъ восточной литературы, что про¬ 
является и внѣшнимъ образомъ въ сильной примѣси арабскихъ и персид¬ 
скихъ словъ. Но и духъ ихъ совершенно восточныіі, и сходство, напр., съ 
Гафизомъ несомнѣнно. Народныя пѣсни не чужды своеобра.зной прелести. 

Чтобы образовалась настоящая литература, должно было быть исполнено 
одно предварительное условіе: долженъ былъ быть созданъ едипыіі 
алфавитъ. До сихъ поръ все печаталось частью греческимъ, частью ла¬ 
тинскимъ шрифтомъ. Но такъ какъ албанскій языкъ очень богатъ звуками, 
то обоихъ алфавитовъ не хватало, и приходилось прибѣгать къ помощи 
діакритическихъ знаковъ, точекъ, черточекъ. Лучшіі'і изъ примѣнявшихся 
до сихъ норъ алфавитовъ, это аліііавитъ Константина Кристофоридиса изъ 
Эльбассана: въ немъ латинскій алфавитъ дополненъ извѣстнымъ коли¬ 
чествомъ раціонально придуманныхъ діакритическихъ знаковъ. Кромѣ того 
(ВЪ Эльбассанѣ и Бератѣ) существуетъ „національный" алфавитъ изъ 
52 знаковъ, по Густаву Мейеру, и.зобрѣтенный къ концу 18 столѣтія въ 
Эльбассанѣ греческимъ школьнымъ учителемь Ѳедоромъ. 

3. Историческія судьбы албанцевъ. 

А. Ихъ происхожденіе. 

Откуда происходятъ албанцы и къ какой этнографической группѣ 
принадлежатъ, намъ точно неизвѣстно. Въ общемъ предполагаютъ, что 
они—потомки древнихъ эпиротовъ, о которыхъ многіе думаютъ, что они не 
были греками; далѣе полагаютъ, что эти эпироты были иллирійцами, ил¬ 
лирійцы же, наконецъ, нѣкоторыми отождествляются съ пеласгами. Другіе 
опять-таки высказывали предположеніе о переселеніи албанцевъ съ Кав¬ 
каза, гдѣ имѣется народъ съ похожимъ именемъ (т. III, стр. 274); ни исто¬ 
рія, ни языковѣдѣніе не оиравдываютъ такого предположенія. Но и всѣ 
другія вышеупо.мяиутыя гипотезы толсе шатки. 

Современныіі албанскій языкъ—это языкъ очень смѣиіанный и. по- 
лсалуй, мало найдется другихъ языковъ, ііавніяхъ ему ігь этомъ отношеніи: 
къ чисто албанскимъ словамъ ириміиианы слова латинскія, итальянскія, 
ріу.мынскія, греческія, турецкія и, наконецъ, слова изъ различныхъ славян¬ 
скихъ нарѣчій. Но во всякомъ случаѣ, теперь вполнѣ установлено, что 
это языкъ индогерманскІй. Это даетъ возмол:ность привести ихъ въ 
связь съ иллирійцами, ибо и.ті.іирійцы были индогермаицами. Но самые 
валшые звуковые законы языка албанцевъ не совпадаютъ съ закоиа.мп 
языка и.ыирійцевъ. Достаточное количество остатковъ дііевисиллирійскаго 
языка мы имѣемъ вь собственныхъ именахъ римскихъ надписей изъ раз- 
иых'ь провинцій ил.:іирійскаго языка, а также въ мессатическихъ и 
венеціанскихъ надписяхъ. Изъ этихъ источниковъ видно, что нндогерман- 
скіе небные звуки у иллирійцевъ щнчіраіцаіоіся въ с и »■ (/) у албанцевь 
же. във и 7., иидогерманскіе придыхательные средніе у иллирійцевъ пре¬ 
вращаются въ сии]іаііты,у албанцевъ ?ке въ чистыя среднія; накопець, нидогер- 
манское .ч между гласными у иллирійцевъ превращается, вѣроятно, въ Ь, у 
албанцевъ же въ в. Эти звуковыя различія рѣшительно отдѣляютъ албан¬ 
цевъ отъ иллирійцевъ и указываютъ иа ихъ принадлеялюсть къ совсѣмъ 
Л[іугой группѣ иидогррмаицевъ. 
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Нъ віі,\ѵ такого положенія остается только одно предполоясепіе; что 
албанцы происходятъ отъ ѳракійцевъ. Нышеупо,м:іі[утые звуковые заі;оііы 
совпадаютъ съ ѳракіііскп.мп вполнѣ. Кромѣ того, Густавъ .Мейеръ указалъ 
на то, что изм'ѣненіе латинскаго элемента въ албанскомъ языкѣ совершенно 
совпадаетъ съ нзмѣяіеніемъ его въ языкѣ румынскомъ. И онъ совершенно 
справедливо дѣлаетъ отсюда заключеніе о тождественности этнологической 
основы обоихъ языковъ. Но онъ ошибается, предполагая, что или румыны 
до-римскпхъ временъ говорили на языкѣ родственномъ, иллирійскому пли, 
что оба народа до своей романизаціи восприняли въ свои языки нѣчто 
чужое, не индогерманское. Едва ли мояпю спорить противъ того, что 
составною частью румынъ до-римскаго періода былидаки; эти же послѣд¬ 
ніе, какъ по свѣ.лѣнія.мъ древнихъ, такъ и судя по остаткамъ языка, правда 
немногочисленнымъ, ирішадлеікали къ ѳракііісі.'ому племени. Изъ этого 
слѣдуетъ, что и албанцы ѳракійскаго происхоя:депія. Кромѣ того памъ 
ничего болѣе неизвѣстно о существованіи въ тѣхъ мѣстахъ какого-нибудь 
не-индогерманскаго осколка, ибо появленіе болгаръ относится къ гораздо 
позднѣіішей эпохѣ. 

И съ географической стороны предположеніе о томъ, что пред¬ 
ками ѳракійцевъ были албанцы, не встрѣчаетъ затрудненій. Ѳракійцы 
были нѣкогда распространены вплоть до Македоніи, и отсюда вела совер¬ 
шенно открытая дорога въ Иллирію и Эпиръ черезъ долину Галіакмопа 
(теперешній Граммонъ), отъ истоковъ котораго можно легко спуститься 
по долинѣ Эордея (теперешняго Девсле). Черезъ эту долину мы попа¬ 
даемъ въ область Эльбассана. Хотя этотъ городъ и не тождественъ съ 
упоминаемымъ Птолемеемъ Альбанополисомъ, столицей альбановъ (Эль- 
бассанъ назывался въ древности Скампой), область тѣхъ жлбанцевъ леялітъ 
именно въ этой мѣстности, ибо они упоминаются рядомъ съ тавлантіями, 
эордайцами и дассаретами, и нынѣшняя мѣстность Арбери, отъ названія 
котороіі мы выше произвели имя албанцевъ, лежитъ только немного 
южнѣе. 

В. Исторія албанской автономіи до Скандербега. 

Собственно исторія албанцевъ въ значительнѣйшеіі ея части намъ 
мало извѣстна. Какихъ-нибудь туземныхъ источниковъ не существуетъ; 
мы должны довольствоваться только упоминаніями объ албанцахъ, нахо¬ 
димыми у народовъ, приходившихъ съ ними въ соприкосновенія. Большую 
часть свѣдѣній мы черпаемъ у византіііскихъ лѣтописцевъ „которые весьма 
рѣдко думали объ этой отдаленной провинціи'*. Наиболѣе раннія непо¬ 
средственныя извѣстія относятся къ 1092 году, когда, послѣ усмиренія 
возстанія болгаръ, .Михаи.тъ Пафлагонъ, намѣстникъ Днрахіума, собралъ 
въ своеіі провинціи войско въ 6ц,ооо человѣкъ и отправился съ нимъ 
противъ сербовъ. За завоевательными походами норманновъ (1081--1101; 
стр. 91) слѣ)Дуетъ господство деспотовъ эпирскихъ изъ дома Комненовъ 
(до 1318; см. стр. 107). Послѣ этого страна опять достается византійскимъ 
императорами, но несиоішйный иаіюдъ неоднократно возставалъ, и далее 
жесточайшія наказанія ие моі'лн упрочить владѣнія Албаніей. 

Когда въ 1343 году возникли новыя смуты, сербсіай король Стефанъ 
Душанъ воспользовался ими для завоеванія всей Албаніи, Ѳессаліи и .Ма¬ 
кедоніи и принялъ титулъ царя этихъ странъ (стр. 107 и слѣд.). Когда, 
послѣ его с.мерти, возникли с.муты въ Сербіи, сынъ послѣдняго деспота, 
Никііі1)оръ. пытался захватить власть въ Албаніи, но былъ (въ 1357/58 г.) 
разбитъ атбанцами и са.мъ налъ въ сі)аяееніи. Албанія вновь, въ нѣко¬ 
торой части своей, попала въ руки сербскаго деспота Симона. Но таігь 
какъ онъ мало заботился о страігЬ, то албанцы основали два, фактичесіеи 
самостоятельныхъ, государства: одно юяиіое, управляе.мое Дяеипосомъ Бадже, 
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другое сѣверное подъ управленіемъ Петра Льеши. Тогда началось пере¬ 
селеніе албанцевъ, которые изъ Дураццо заняли значительныя части Ма¬ 
кедоніи, Ѳессаліи, Этоліи и Акарпаніи. Отсюда нотокъ албанцевъ перели¬ 
вается далѣе въ .Тивадію, Беотію, Аттику, южную Эвбею и Пелопоннесъ 
(см. выше, стр. 217). Послѣ смерти Петра Льеіпи Іоаннъ Спата завладѣлъ 
городомъ Артоіі. Онъ веаъ борьбу съ различными противниками, продол- 
лсавшуюся почти до самой его смерти (1400 г.). Около этого времени 
Карло" I Тонко завоевалъ большую часть страны (•^•4 іюля 1429 г.); наслѣд¬ 
никомъ его былъ его. племянникъ Карло П Тонко Кефалленіііскій (стр. 134), 
который доляіенъ былъ однако въ 1430 г. уступить городъ Яппну Му¬ 
раду II и признать его сюзеренитетъ. Тогда началась магометанизація 
страны, нродолікающакся еще и теперь. Особенно часто ириііпмалп ис.ламъ 
знатныя семьи, и именно поэтому могли появиться туземные правители, 
которые отчасти по.тучали даже наслѣдственную власть. Наибольшей из¬ 
вѣстности изъ этихъ яппнскихъ пашей достигъ Али. Онъ родился въ 
Тепелепѣ въ 1741 г. и 5 февра.ля 1822 года былъ убитъ Хуршпдомъ пашой 
въ виллѣ наЯниискомъ озерѣ (см. фиг. 2 на табл, при стр. 186). 

Сѣверная Албанія, ставшая сербской провинціей, имѣла свою соб¬ 
ственную исторію. Около 1250 года опа переиі.ла въ лоно католической 
церкви, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ письма ианы Пипокеіітія І\'. 
Воспоминаніе о самомъ этомъ фактѣ сохранилось въ семеііномъ сказаніи 
главы миредптовъ. Отдѣленіе отъ Сербіи, во время котораго особенно 
выдвигается благородное семейство Балша, произошло пос.пѣ смерти Сте¬ 
фана Душана (1355 г.) около 1368 года. 

Съ 1383 го.та начинаются вторясенія турокъ, противъ кото])ыхъ албанцы 
защищаются съ помощью венеціанцевъ. Изъ этихъ тз'рецко-албаііскихъ 
войнъ особенно замѣчательны тѣ, которыя велъ Скандербегъ. Георгъ 
Кастріота ' родился вскорѣ послѣ 1403 года. Онъ былъ сыномъ ІІвапа Ка- 
стріота, правителя Мата и Войсовы, и сербской принцессы изъ Полога. Въ 
1423 году оиъ былъ, при втор/кеніи турокъ вт^ южную Албанію, вмѣстѣ 
со своими тремя братьями, увезенъ Эмиромъ Мурадомъ П, въ качествѣ за¬ 
ложника, гарантирующаго вассальную вѣрность его отца и назначенъ на 
службу въ султанскомъ сера.лѣ. Тамъ онъ получилъ магометанское воспи- 
таиіе, и ему было дано имя Скаидеръ (Искандеръ—Александръ) Бегь. Отли¬ 
чаясь к]>ас.отой и умомъ, онъ скоро получилъ высшую должность въ 
управленіи. Когда въ 1442 г. умеръ отецъ Георга Кастріота ІІнаіп., эмиръ 
занял'ь (Ч'о княукество и убилъ его братьевъ; возстанія, руководимыя Аріа- 
нитомъ Комнеіюмъ (•{• въ 1461 г.), Деномъ (Ѳопіічі) и Ценемшіссой, были 
подавлены турками. 

Браиііло, сербъ, капитаиъ сербскаго князя Александра Джіорпча Валлонскаго въ 
I Канниѣ (около 1356 г.) 

Потомки въ свойствѣ съ албанцами (Ѳопія п др.) 
I 

Іоаннъ Кастріота, графъ Матскій, съ 1-410 вассалъ турецкаго эмира, жева его 
Нпйг-ана. ло'п. ссрбгкаго и)).ітігеля Полога 

Стаинііін ясени Гноргі, ((.Ясапдербс-гь) ,1,очь 
турчанка род. послѣ 1403 ф 1478 мужь ея — 

I жена его—Лидроипка, дочь Стефані> 
Гамза (Врацкъ Аріаппта Комвеиа Чорножсинчь 

Кастріутй^ I ЧерінігорскЫ 
(1419-56) 

Іоаміп., Н|»ив..те.іь Го.іето, блиаь Иі-аііолн, 
II гсрцегъ Санъ ІІіетро вьСллитнцѣ; жена 

его Іоаииа Сербская 

Баронъ Фосса- 
чѳиагп. Пиане дѣ 

(1900 г.) 

Маркиза Авлетта Кастріота въ Неаполѣ 

Дочь Дочь еще 'I дочери 
му:кь оя— муясь ея — 

б])атъ Лріаііпта одинъ изъ 
Лріаннта Ко.м- Ѳоніевъ 

пена I 
Музахп Ѳопія, ф 

11.55 

[около ГЛ)0 г.) „ІІртпід/* ЛСуапъ 
д'Алан ірл Іхастріоіа, род. 
въ Пснлнін, лниломатпче- 
скій агентъ Испаніи въ 

Гаагѣ, съ Фенр. ІУ02 г. а.ч- 
байскій нрстѳидецтъ. 
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Кастріота ск[)ылъ свою жажду мести и остался на турецкой службѣ, 
какъ бзито ничего ие случилось. Но когда въ концѣ 1443 года вен¬ 
герцы побѣдоносно сражались съ турками (стр. 135), Георгъ съ ЗОо албан¬ 
цами бѣяѵалъ изъ турецкаго лагеря и хитростью занялъ Крудясу (Кродлгу). 
Вернувшись въ лоно христіанской церкви и воодушевивъ своихъ сооте- 
чествепниковъ къ борьбѣ за независимость, оиъ въ одинъ мѣсяцъ завла¬ 
дѣлъ всей страной. Всѣ воя;ди подчинились его верховенству и платили 
ем.ѵ дань для продолженія возстанія. Скаидербегъ .энергично продол;калъ 
вести войну и въ 1444 году, имѣя въ своемъ распоряженіи только 15,000 
человѣкъ, разбилъ въ мѣстности Дибрѣ (Дивра, на Черномъ Дримѣ), 
40-тысячное турецкое войско, предводительствуемое Али пашей, а также и 
другихъ тзфоцкихъ полководцевъ. Въ 1449 году на пего напалъ самъ 
Мурадъ съ Юо-тысячнымъ войскомъ, но былъ разбитъ н вынуяѵденъ отсту¬ 
пить отъ осаікдеииоіі имъ Крз'д;ки. 

II послѣ смерти Муііада И (1451 г.), побѣда оставалась вообщ,е за 
Скандербего.мъ, несмотря на раздоры вождей и нѣсколько понесенныхъ 
имъ п.іражепій (стр. 143): по закліочешіомз^ въ маѣ 1461 года договору о 
10-лѣтие.мъ перемиріи, Албанія была форма іьно уступлена ему. Онъ ока¬ 
зался также и ловкимъ организаторомъ и сдѣлалъ свою страну цита¬ 
делью христіанства, которое защищали сь такой эиергіеіі, что папа ІІііі II 
въ 1464 году" назначилъ его полководцемъ для проектируемаго крестоваго 
похода (стр. 144). Вслѣдствіе этого война вновь ранюрѣлась, и турки 
были оп.чть разбиты. Но 17 января 1463 года Скануербегъ умеръ въ 
Алессіо (Льешъ, близь устья Дрина). Благодаря песовершеинолѣтію его 
сына, турки одержали побйду. Но только постѣ дес.ггилѣтнеіі борьбы имъ 
удалось 15 іюня 1478 года вновь завоевать Крудягу и, бтагодаря уступ¬ 
чивости Венеціи (стр. 146), въ 1479 го.ту опять подчинить себѣ всю 
страну. Съ тѣхъ порь ігзъ сѣверіі йі Албаніи переселилась масса людей; 
тогда именно возиитсло большігиство теперешнихъ атбапскихъ колоній въ 
Италіи (см. выше, стр. 218). Другая часть покоренныхъ албанцевъ пред¬ 
почла остаться па своихъ мѣстахъ и приняла исламъ, третья укрылась въ 
ущельяхъ Горъ. 

С. Албанія въ XIX столѣтіи. 

40-лѣтияя борьба Али за упроченіе его деспотіи (стр. 175 п 222) на¬ 
столько пріучила къ военной жизни этотъ дпкііі народъ, что, когда, послѣ 
низверженія деспота (сдача Яиины 10 января 1822 г.), вспыхнула грече¬ 
ская революція, оиъ жадно ухватился за новыіі случай для ірабе-іса и 
разбоя. Магометанскіе албанцы стали на сторону турокъ, христіане яге, 
въ особенности ягивущіе въ юяліыхъ горахъ арматолы и клс)іты (и изъ 

нихъ особенно суліоты), приняли сто|і .іу грековъ. Въ этой долгой борьбѣ 
со своими магомегаікчсими братьями болішіая часть а.тбаіщсвъ-христіаиъ 
погибла. Послѣ Наварииской битвы (1827 г.) .энергія албаицеві> обрати¬ 
лась противъ турокъ. Нредводителі)СТвуемые Арелапъ Беемъ и Мустафой 
пашей скута[)скимъ, они возста.ли, поошряемые войной Турціи съ Россіей, 
о.иіовре.мениымъ возстаніемъ Дауда наши въ Багда.уѣ и непокорностью 
Мехмеда Али въ Египтѣ. Тогда, пос.іѣ заключенія .Лдріаиопольскаі’о мира 
1829 г., пришелъ Рсши.чъ наша со всѣм'і> ту]іеці;имъ войекюмъ. Въ 18.31 г. 
вспыхнуло еще разъ дниж'епіе, но когда Мустаіііа былъ разбитъ Реши.ломъ 
пашей при Нер.іаііе, албанцы дол/киы были еще разъ покориться. Новое 
возстаніе магомстаискаі'о населенія, вызванное распоря/ксиіемь о наборѣ 
войска. раснрост]*аинлось черезъ горныя мѣстности Румыніи вплоть до 
Боліаріи. Но Омеръ паша разбилъ албанцевъ И|ш Еаилаили и при Іѵѵл- 
каидсло п завоевалъ Приштину. Еще одно возстаніе .іѣто-мъ 1847 года 
было скоро подавлено. 
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Въ 1879 году Сѣверныя племена алоанцевъ возстали и отказались 
признать постановленіе Берлинскаго мирнаго договора объ уступкѣ Сербіи 
II Черногоріи частей Албаніи. Они были ус.міірены Дервишемъ нашей въ 
1880 году и, послѣ новаго возстанія, въ 1881 году. Въ 1887 году въ Алба¬ 
ніи произошли безпорядки по поводу новой поземельной подати. Безпо¬ 
рядки повторялись изъ года въ годъ, вызываемые обычаемъ кровавоіі 
мести, пограничными распрями и т. и.; еще въ началѣ 1902 года Хемзи 
паша съ трудомъ возстановилъ опять порядокъ, а въ 1904 году вспых¬ 
нули новыя возстанія. Замѣчательно, что одинъ изъ участниковъ младо¬ 
турецкаго движенія, Измаи.іъ Немалъ Бей (стр. 192), .живушііі въ Брюс¬ 
селѣ, усе[ідно занимается разрѣшеніемъ „албанскаго вопроса". На¬ 
ціонально-албанскія тенденціи проявлялъ весною 1902 года — но пока безъ 
всякаго успѣха—Аладро Кастріота, считающійся потомкомъ Скандербега 
(см. родословную на стр. 222). 



IV. Чехія, Моравія и Силезія до ихъ 
соединенія еъ Австріей въ 1526 году. 

Д-ра Бертольда Бретгольца. 

Исторія человѣчества. У. 15 





1. Предварительныя географическія замѣчанія. 

Принятое объединеніе Чехіи, Моравіи и Силезіи подъ однимъ на¬ 
званіемъ „судетскихъ земель“ въ географическомъ отношеніи лишь 
отчасти находитъ себѣ оправданіе. Правда, по отношенію къ Алпіііскнмъ 
и Карпатскимъ землямъ они являются одной областью, отдѣльныя части 
которой не отдѣлены высокими горами другъ отъ друга и, наоборотъ, отдѣ¬ 
лены отъ сосѣднихъ земель общими горными цѣпями; но съ другой сто¬ 
роны. всѣ т})!! страны своей гидрографіической самостоятельностью и при¬ 
надлежностью къ различнымъ бассейнамъ обнаруживаютъ свою независи¬ 
мость другъ отъ друга. Вся рѣчная сѣть Чехіи соединяется въ Эльбѣ 
и течетъ къ Нѣмецкому морю, воды Моравіи текутъ черезъ Мораву въ 
Дунаіі, главная же рѣка Силезіи, Одеръ, вливается вмѣстѣ съ притоками 
въ Балтійское море. Но и въ топограі(шческомъ отношеніи двѣ изъ этихъ 
странъ не отличаются замѣтно отъ сосѣднихъ странъ. Только Чехія 
представляетъ изъ себя страну, окруи;енную со всѣхъ сторонъ естествен¬ 
ными границами; Моравія же на югѣ совершенно открыта въ сторону 
Австріи, отъ Чехіи и;е она отдѣлена чешско - моі)авскими возвышен¬ 
ностями. Силезія имѣетъ естественныя границы, собственно говоря, только 
на югѣ и юго-западѣ, т. е. отдѣлена отъ Чехіи и Моравіи, но не имѣетъ 
такихъ границъ на сѣверѣ и востокѣ. 

Три мощныя самостоятельныя горныя цѣпи отдѣляютъ Чехію отъ 
сосѣднихъ иеавстрійскихъ зі'мель; Чешскій Лѣсъ отдѣляетъ ее отъ Ба¬ 
варіи, Рудныя горы отъ Саксоніи, отъ Силезіи же ІІсполиновыя гоііы и 
Судеты, являющіяся въ то же время сѣверовосточною границей Моравіи. 
Моравско-венгерскую границу заполняютъ западные отроги Карпатъ, а рядъ 
возвышенностей внутри ст|)аны является какъ бы мостомъ, соединяющи.мъ 
Карпаты и Альпы, іісѣ эти горныя цѣни не очень высоки (высочайшія 
вершины въ Исиолиновыхъ горахъ достигаютъ, приблизительно, ІбОіі мет¬ 
ровъ), но онѣ очень лѣсисты и отличаются дикими романтическими формами. 
Основной характеръ Рудныхъ го])ъ вулканическій, что проявляется въ 
многочисленныхъ древнихъ, исторически знаменитыхъ термахъ и цѣлеб¬ 
ныхъ источникахъ. 

Г и д р ог ]) а (р и ч еск ая сѣть Чехіи представляетъ изъ себя одну 
волную пакту, которая идетъ посрединѣ страны съ юга на сѣверъ, и въ 
которую вливаются всѣ воды съ запада и востока, Молдава беретъ начало 
въ Чешскомъ .Лѣсу и только сѣвернѣе Праги, у Мельника, впадаетъ въ 
Эльбу, текущую съ Псіюлііиовыхъ горъ сначала въ іопліомъ, а потомъ въ 
сѣверизаиадиомъ иаи|іавлсиіи. Теченіе .Молдавы ука.тываетъ на наклонъ 
страны съ юга на с Рверь, теченіе іке притоковъ — слѣва Во павы. Бе- 
рунки (Вегаип) и Огры (Бщчф справа Лужпицы и (Азаны — на наклонъ 
отъ краевъ къ срединѣ. Моравія лее имѣетъ только одинъ наклонъ къ 
югу, что доказывается течічііе.мъ .Моравы; рѣка .эта принимаеть въ себя, 
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какъ притоки, берущіе начало на западѣ въ чешско - моравскихъ возвы- 
шеііностяхт>, Цвиттаву, Шварцаву, Ославу, ІІглаву и Таю, такъ и рѣки, те¬ 
кущія съ Судетовъ и Карпатъ, Тисъ, Быстрицу, Бечву и Ольшаву. Одеръ 
только въ своемъ верхнемъ теченіи принадлеямітъ къ разсматриваемой 
нами области; рѣка эта беретъ начало еще на моравской территоріи, одною 
частью своею составляетъ границу между Моравіей и Силезіей и прини¬ 
маетъ притоки какъ съ Сзщетовъ (Опп}'). такъ и съ Бескидовъ (Остравицу, 
Олсу). Естественный, сравнительно довольно легкій, переходъ отъ Одера 
къ Моравѣ у „Моравскихъ воротъ" дѣлалъ долину этихъ обѣихъ рѣкъ 
уже въ древнѣйшія времена однимъ изъ важнѣйшихъ трактовъ, значеніе 
котораго въ достаточной степени характеризуется его названіемъ „янтар¬ 
ная дорога". Его назначеніе было соединить берега Балтійскаго моря не¬ 
посредственно съ Дунаемъ и слуяиіть пз^емъ изъ римскаго міра въ гер¬ 
манскій. У насъ нѣтъ никакихъ писаныхъ источниковъ изъ этой эпохи, 
но топографія говоритъ намъ о то.мъ ваншомъ значеніи, какое имѣли для 
всемірной торговли, по крайней мѣрѣ, двѣ изъ этихъ областей. 

Въ Чехію, кромѣ Эльбской дороги издревле былъ еще путь и черезъ 
нѣсколько горныхъ ущелій; здѣсь образовались первые торговые пути, 
которые всегда, несмотря на пзміиіеійя культуры и перемѣщенія народовъ, 
оставались характерными черіами топограіріп страны. Іірсяіде всего нз'яща 
въ соли, которой нѣтъ въ Сз'детскихъ земляхъ, побуяадала искать выхода 
во всѣ страны свѣта, изъ Чехіи въ Саксонскія земли (Галле), изъ Че¬ 
хіи и Моравіи въ область Дуная (Зальцкаммергутъ), изъ Моравіи и Си¬ 
лезіи въ Венгрію и Польшу. Кромѣ того, во времена Каролппговъ въ эти 
славянскія земли ввозилось я:елѣзо и металлы, вывозились яте мѣха, 
воскъ, лошади и рабы. Прага была въ X стол’Ьтіи Байтнымъ торговымъ 
пунктомъ, въ который, по свидѣтельству еврейскаго путешественника 
Ибрагима Ибнъ-Якуба, предпринимали торговыя путешествія русскіе и 
славяне изъ Кракова, мусзльмапе и евреи. Она была соединена съ Пассау 
и Регеисбу|)Гомъ дорогами, идущими черезъ Чешекііі Лѣсъ, съ Эрфур¬ 
томъ и і’алле, з'щельями Рудныхъ горъ, съ Мизіеіі трудной „Сербской 
тропой". Псполиновыя горы прорѣзываетъ, по свидѣтельству Тпт.мара, 
издревле извѣстная трудная дорога, направляющаяся къ Иглау, т. е, къ 
чеіиско-моравскоіі границЬ и встрѣчающаяся здѣсь съ древними соеди¬ 
нительными путями, которые изъ центра Чехіи ведутъ черезъ Моравію, 
с'ь одной стороны, въ Польшу, съ другоіі—въ Венгрію. Мосты черезъ рѣку 
Таю устанавливали удобное сообщеніе Моравіи съ Австріей. 

Роль путеводителей при устроііствѣ поселеній играли главныя рѣки, 
протекающія черезъ страну, и дороги, ведущія въ нее извнѣ и, кромѣ того, 
внутри страны силь'но развитая сѣть мелкихъ рѣкъ. Оставляя въ сторонѣ 
раннюю германскую культуру первыхъ вѣковъ христіанской эры, геогра¬ 
фическое распространеніе которой съ точностью опредѣлить нельзя, молшо 
съ достовѣриостыо утверяѵдать, что славянскіе переселенцы перешли 
черезъ пограничный лѣсистый хребетъ и завладѣли долинами и равни¬ 
нами. Здѣсь они построили по обѣ стороны дороги свои маленькія де¬ 
ревни, располоікениыя кругомъ, а еще чаще оваломъ; здѣсь знатные изъ 
нихъ строили свои „замки" часто на болотистой почвѣ и на рѣчныхъ 
островахъ. Вышеупомянутый Ибрагимъ такъ описываетъ памъ еще во 
второй половинѣ 10 столѣтія дорогу въ Прагу: „Дорога шлетъ черезъ горы 
и дикія мѣста; на краю лѣса находится болото, приблизительно, въ двѣ 
мили, и черезъ него построенъ мостъ до самаго города Праги". Козьма 
говоритъ о моравскомъ замкѣ Подивипѣ, что онъ находится посрединѣ 
рѣки Пуратки (ПІварцовы). 

Топографическая картина сильпо измѣнилась благодаря нѣмецкой 
колонизаціи. Въ Силезіи славяне въ теченіе шести столѣтій использо¬ 
вали отва одну треть всей годной для обработки площади; и если мы 
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взглянемъ, какія огромныя пространства на востокѣ н сѣверѣ Моравін 
были колонизованы впервые только нѣмцами, мы моя;емъ составить себѣ 
общее представленіе о культурномъ развитіи Судетскихъ земель, наиииая 
съ 12 и 13 столѣтія. Князья, призвавшіе нѣмцевъ въ славянскія земли, 
знали хорошія качества почвы своихъ областей н ионималн, что онѣ 
явятся новымъ плодотворнымъ полемъ для всѣхъ отраслей сельскаго хо¬ 
зяйства, уяѵе давно хорошо извѣстныхъ въ западной Гер.маніи. Примѣненіе 
тяіке.таго нѣмецкаго желѣзнаго плуга, вмѣсто легкой славянской мотыги, 
заотаипло почву дакать гораздо лучшіе урожаи. Новыя культ\'ры, глав¬ 
нымъ образомъ, винодѣліе, принесенныя нѣ.мецкпмп колонистами, въ те¬ 
ченіе многихъ столѣтій играли видную роль въ хозяйствѣ городовъ и 
монастырей. Корчеваніе и вырубка лѣсовъ идутъ рука объ руку съ расши¬ 
реніемъ колонизаціи. Нѣмцы занялись горной промышленностью и 
открыли этимъ источникъ богатства, о которомъ и не по.тозрѣвали въ 
славянскую эпоху; нѣкоторые города (Кутенбергъ въ Чехіи, Нглау въ 
Моравін, Бенишау въ Силезіи и др.), обя.заны своимъ возникновеніемъ и 
развитіемъ шур(рованію рудъ. Во главѣ этой культурной миссіи стояли 
сначала, основанные въ большомъ числѣ князьями и дворянами и поо¬ 
щряемые и.ми, монастыри, главнымъ образомъ, монастыри цистерцин- 
скаго и премонстратскаго орденовъ, дѣятельность когорыхъ можно 
особенно ясно прослѣдить въ Моравін и Силезіи, Обѣ страны, до 12 сто¬ 
лѣтія бѣдныя монастырями, получаютъ въ это.мъ и въ слѣдующемъ сто¬ 
лѣтіи цѣлый рядъ такихъ центровъ умственной и экономической культуры, 
центровъ, которые въ короткое время превращаются въ крупнѣйшія зе¬ 
мельныя владѣнія. Наряду съ ними города и деревни развиваются 
въ самостоятельныя хозяйственныя единицы на основаніи германскаго 
права, частью въ новыхъ, до тѣхъ поръ необнтае.\іыхъ .мѣстахъ. Эта новая 
картина, сложившаяся въ 12 столѣтіи и просуществовавшая долгое время, 
дополнялась многочисленными замками .мелкихъ и крупныхъ князей, выс¬ 
шаго и низшаго дворянства. Эамкп эти, построенные, большею частью, на 
возвышенностяхъ, горныхъ вершинахъ, надъ крупными обрывами и на 
скалахъ, господствовали надъ всей окру;каіощей мѣстностью, надъ проле¬ 
гающими въ ихъ сосѣдствѣ сухопутными и водяными дорогами; большая 
часть этихъ замковъ уже въ 14 столѣтіи превратилась въ пользующіяся 
такой дурной славой рыцарскія разбойничьи гнѣзда. Они вызывали по¬ 
стоянныя жалобы со стороны, главнымъ образомъ, городского населенія, и 
ихъ романтическія развалины являются послѣднимъ остатко.мъ прежняго 
политическаго и экономическаго могущества рыцарства. 

Этому историческому процессу развитія соотвѣтствуетъ въ общемъ 
національная группировка, хотя въ частностяхъ она претерпѣвала въ 
разныя времена различныя измѣненія. И до сихъ поръ въ Чехіи сла¬ 
вянское населеніе живетъ въ равнинахъ, занимаетъ средину страны и 
восточную, при.іегаюшучо къ Моравіи часть ея, нѣмцы Иѵе окруянпотъ его 
почти непрерывнымъ поясомъ съ сѣвера, запада и юга. Кромѣ того и 
внутри страны разбросаны отдѣльныя области, небольшія и болѣе крупныя, 
съ госпо.чствующимъ нѣмецкимъ языкомъ. Наконецъ, нѣмцы составляютъ 
значительную часть населенія всѣхъ больиіихъ городовъ; древнѣйшимъ 
посе.теніемъ нѣмцевъ въ Чехіи была нѣмецкая колопія въ Прагѣ, ко¬ 
торая, по вполнѣ достовѣрнымъ .чаннымъ, существовала уя;е въ 11 сто¬ 
лѣтіи. Менѣе рѣзко обозначены національные границы въ Моравіи; но и 
здѣсь наиболѣе сплошная нѣ.мецкая область находится на гористомъ 
сѣверѣ и на иняшеавстрійской границѣ. Яснѣе, чѣмъ въ Чехіи, бро¬ 
сается з.чѣсь въ імаза иеіівоиачальио вполнѣ нѣмецкій характеръ всѣхъ 
больших!) городовч>; КЧ) иимъ примыкаютъ также и здѣсь от,чѣлі>ныя 
болѣе и.чи менѣе крупныя области нѣмецкаго языка; около Иглавы, Брюнна, 
Вишазц Нейтптшейиа и др. 
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Относительно количества народонаселенія средневѣковыхъ іо|)о- 
довъ Чехіи, Моравіи и Силевіи едва ли сохранились гдѣ-ниоудь непо¬ 
средственныя извѣстія, и исчисленіе сдѣлано только для немногихъ пунк¬ 
товъ. Такъ полагаютъ, что въ Эгерѣ было въ 1390 году 7155, въ 1416 г.— 
7340 и въ 1500 году 5525 жителей. Происходящія изъ ненадел^наго ис¬ 
точника данныя относительно города Ольмюца (въ 1060 году 10,000, въ 
1415 г.—29,000 жителей) противорѣчатъ всѣмъ другимъ свѣдѣніямъ. Заим¬ 
ствованныя же изъ одной панской грамоты 1466 года данныя, по ко¬ 
торымъ въ Брюннѣ было около 12,000 причастниковъ, заслуживаютъ пол¬ 
наго довѣрія. 

Выдающаяся роль, которую играли Судетскія земли, объясняется тѣмъ, 
что онѣ являлись соединительнымъ звеномъ между востокомъ и западомъ, 
сѣверомъ и югомъ Европы, а также богатствомъ ихъ и плодородіемъ ихъ 
почвы. Неоднократно пытались сдѣлать ихъ центромъ великой им¬ 
періи, такъ напримѣръ, во времена Само и при моравскихъ Моймнровичахъ, 
затѣмъ со стороны Чехіи въ эпоху господства ГІ](Нѵемысловпчей и. нако¬ 
нецъ, люксембургскими королями. Неудача, которой рано или поздно кон¬ 
чались всѣ эти попытки, обдщсняется въ значительной степени тѣмъ, что 
связь этихъ трехъ странъ между собою гораздо слабѣе, чѣмъ обусло¬ 
вленная уже самой топографіей связь Силезіи съ сѣверными, а Моравіи 
съ южными сосѣдними страна.ми. 

2. Доисторическія свѣдѣнія. 

Мнѣнія изслѣдователей о доисторической эпохѣ Чехіи, Моравіи 
и Силезіи сильно разнятся ді»угъ огь друга. Хотя большинство пола¬ 
гаетъ, что здѣсь, какъ и въ другихъ странахъ средней Европы, слѣдовали 
одни за другими кельты, геі)манцы и славяне, що находятся все-таки 
ученые, говорящіе объ автохтоніи въ этихъ странахъ славянъ. Имѣются 
также и среднія между этими двумя крайностями мнѣнія, что геркинскіе 
бои не были вовсе предками кельтійскпхъ боевъ, что центръ марко- 
манскаго царства былъ въ Баваріи, или что кельты, какъ и позднѣе 
германцы, заняли только очень незначнте,іьныя части Чехіи и Моравіи. 
Хотя мы ничего съ достовѣрностью утвер?і;дать не можемъ, но было бы 
все-таки очень странно предположить, чтобы въ сердцѣ Европы огром¬ 
ныя области, подобно уединенному острову среди бурнаго океана, оста¬ 
вались бы, нетронутыми въ теченіе столѣтій, чтобы могучія волны 
кельтскихъ и германскихъ пародовъ отбились отъ пограничныхъ горъ 
Чехіи и сосѣднихъ восточныхъ земель. Гораздо вѣроятнѣе, что уліе 
самыя первыя волны германцевъ, кото])Ыми гнались къ югу около 115 года 
до Р. Хр. кимвры и тевтоны, омывали также и чешско-моравскую тер¬ 
риторію. Извѣстія Посидонія о томъ, что кіімвры на пути иоднерг.іись 
напад(чіію боевъ въ Геркннскомъ лѣсу, были отброшены ими и спусти¬ 
лись къ Истру, слѣдуетъ исто.тковывать такимъ образомъ: кимвры во](ва- 
лись въ Чехію съ сѣвера черезъ Рудныя горы, послѣ неудачной бО])ьбы 
съ боями они уклонились въ сторону, въ равнину Моравы, и оттуда къ 
Дунаю, въ Паннонію и проникли да,дыне до скордисковъ. жившихъ 
на Савѣ. 

Приблизительно, черезъ 2 столѣтія иос.лѣ этихъ событііі, около бо г. 
і:ослѣ Р._ Хр., бои очистили большую часть страны, кото])ой они дали свое 
имя—ВоіоИаетіит, НоіаЬаіш, Богемія—п удалились въ Паинонію или Норіі- 
ку.мъ. Во времена К. Юлія Цезаря жителями Геркинскихъ лѣсистыхъ 
горъ называютъ ке,чьтское и.ііе.мя Ѵоісае Тесіоэар'ея; но они были вытѣс¬ 
нены или покорены около 12 года до Р. Хр. пришедшими съ Майна 
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маіікпманпами, предводіітельствз^емыміі Марбодомъ (Марободомъ), Почти 
одиовремепні) съ маркомапнаміі поселились въ Моравіи и близкіе род¬ 
ственники ихъ квады. Имя .чтой страны въ древнѣйшей своей формѣ 
Маі'-аііа. Маі-а’Л'а составлено изъ двухъ старо-германскихъ словъ, изъ ко¬ 

торыхъ одно обозначаетъ источникъ, а другое воду; и въ самомъ дѣлѣ, 
имя страны совпадаетъ съ названіемъ главной ея і)ѣки Моравы. Не менѣе до- 
стовѣ])иыя, чѣмъ относительно Чехіи и Моравіи, имѣются у насъ данныя 
и относительно ранняго поселенія ге[)манцевъ въ Силезіи; имя зтой 
страны и|)оисходіітъ отъ названія вандальскаго племени Силинговъ, ко¬ 
торые и по Сообщенію ІІтоломея л-;нли именно въ этой мѣстности. Изъ 
исторіи маркоманновъ и квадовъ въ Чехіи и Моравіи извѣстны ихъ воинствен¬ 
ныя столкновенія съ римлянами, изъ которыхъ крупнѣйшее имѣло мѣсто при 
императорѣ Маркѣ Авреліи въ 165—180 годахъ иос.лѣ Р. Хр. Тріум- 
і|)а,тыіая ко,тонна, построенная имъ въ память своей побѣды надъ этими 
пародами, сохраняетъ до сихъ поръ великолѣпное описаніе этой борьбы 
и цѣнныя отдѣльныя картины изъ жизни квадовъ въ Моравіи. 

Какъ ни печаленъ бы.ть исходъ войны для этихъ народовъ, но они 
просуществовали все-таки еще З столѣтія, пока Аттила въ своемъ дви¬ 
женіи на западъ не прогналъ главную часть маркоманновъ и квадовъ съ 
их'ь родины, какъ онъ это сдѣлалъ и со многн.мн д])угими германскими 
илемеиами. Полагаютъ, что покинутыя маіікоманнамн и квадами мѣста 
с.лужилп въ 5 и 6 столі'тгіяхъ родиной и другимъ германскимъ нлеменамь, 
геруламъ, ругамъ, лангобаіаамъ; но точныхъ свѣдѣній у насъ не имѣется; 
центръ тяікестн исторіи находился тогда уже исключительно на западѣ и 
югѣ Европы, гдѣ нѣсколько германскихъ племенъ пыталось основать 
новыя царства на развалинахъ Рима. 

Въ эти сто.тРтія, когда надъ исторіей средней Европы опускается 
непроннцае.мая завѣса, совершается постоянная иммиграція славянъ 
въ обширныя области между Кльбой и Вислой и на югъ до Дуная, 
ставшія пустыней, 6лагода|пі массовому отливу германцевъ на римскую 
территорію. Однако, не совсѣмъ ясно, ироисходи.іа лн эта иммиграція 
только изъ областей, лежащихъ по верховья.мъ Вислы, или же существо¬ 
валъ значительный приливъ въ Моравію и сѣверную Венгрію также и 
изъ южныхъ славянскихъ государствъ. 

Но иренхде. чѣмъ славянскія пле.мена уснѣ.ін политически соргани- 
.зоваться па своихъ новыхъ мѣ-стахъ, они около средины 6 столѣтія бы.іи 
иобѣищены авара.ми. проникшими съ шькняго Дуная на западъ и на 
сѣвеііъ вплоть до Тюрингіи. Бплѣе полустолѣтія продолжалось это раб¬ 
ство славянскихъ пле.менъ прежде, чѣмъ имъ удалось на среднемъ Дунаѣ 
свергнуть аварское иго, при че.мъ ими предводительствовалъ Само, фран¬ 
конское происхожденіе котораго несомнѣшно Послѣдствіемъ этого осво¬ 
божденія было образованіе обширнаго славянскаго государства, центръ ко¬ 
тораго лежалъ, вѣроятно, въ теперешней Моравіи и ^Іехіи. Но это госу- 
.ларство самостоятельно существовать не могло; иос,лѣ смерти Само (658 г.) 
оно распалось. 

3. Моравское царство Моймировичей. 

Въ нашихъ свѣдѣиіяхь о дальнѣйшемъ ходѣ славянской иммигра¬ 
ціи, о распространеніи и о|іганизаціи с.лавянъ имѣется широкій пробѣлъ 
болѣе полутора столѣтій. О ходѣ, внутренняго ііазвнтія ихъ мы мо- 
Яѵомъ сдѣлать заключеніе только на основаніи богемской .легенды 
о Крокѣ, Любушѣ и Пржемыслѣ, записанной въ началѣ ХП сто- 

1 По всей вѣроятиости. Само происходилъ изъ славянъ, поселившихся на Рейнѣ. 
Прим. ред. 
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лѣтія. Пржемыслъ, крестьянинъ изъ Стадица, взятый отъ плуга и возве¬ 
денный на престолъ, былъ родоначальникомъ перваго чешскаго княже¬ 
скаго и королевскаго дома. 

Гораздо быстрѣе и энергичнѣе развивалась, вѣроятно, за этотъ періодъ 
политическая и соціальная жизнь въ Моравіи, ибо еще прежде, чѣмъ 
Чехія, изъ тѣни миѳовъ вышла на полный свѣтъ исторіи, въ Моравіи, 
безъ всякаго легендарнаго доисторическаго періода, появилось единое го¬ 
сударство, которое по имени основателя династіи Моймира называется мо¬ 
равскимъ царствомъ Мой мир ОБ и чей. Оно проявило все свое могуще¬ 
ство не въ воинственныя времена Карла Великаго, а только уяге во время 
мирнаго правленія Людовика Благочестиваго. Моймиръ, принося присягу 
и поднося подарки германскому императору, въ то же время распростра- 
ня.лъ свое могущество на востокъ и прогналъ сосѣдняго славянскаго князя, 
имѣвшаго свою резиденцію въ Нитрѣ. Франконскіе граі^зы въ Восточной 
Маркѣ и въ Панноніп могли видѣть ростъ сосѣдняго моравскаго царства, 
и то обстоятельство, что изгнанный изъ своихъ владѣній славянскій князь 
нашелъ у нихъ убѣжище и защиту, показываетъ, что стремленія Моймира 
не находили съ ихъ стороны одобренія. Однако, серьезное противодѣй¬ 
ствіе возникающей на границахъ его государства силѣ не входило въ 
рамки политики Людовика Благочестиваго. 

Людовикъ Нѣмецкій, послѣ Верденскаго договора (843 г.), вмѣстѣ съ 
полученной имъ частью земель на востокѣ, взялъ на себя н задачу охра¬ 
нять утвержденное нѣкогда императоромъ Карломъ верховенство имперіи 
надъ сосѣдними славянами. И тогда только вспыхнула между обоими го¬ 
сударствами такая борьба, какой франки съ этой стороны едва ли ожи¬ 
дали. Даже по недостаточнымъ описаніямъ, дошедшимъ до насъ, можно 
составить себѣ представленіе о жестокости и грандіозности этой борьбы, 
въ которой слабѣйшая сторона, княжество Моймировичей, несмотря на не¬ 
однократныя неудачи, съ геройской настойчивостью постоянно вновь вы¬ 
ходила на бой. Самъ Моймиръ скрылся въ своихъ укрѣпленныхъ зам¬ 
кахъ при первомъ воинственномъ натискѣ нѣмецкаго короля, имѣвшемъ 
мѣсто въ 846 году. Но его правленію положилъ конецъ заговоръ, во главѣ 
котораго стоялъ собственный его племянникъ Растичъ (Ростиславъ); 
тогда наслѣдіе своего дяди получилъ изъ рукъ франковъ второй Мойми- 
ровичъ, чтобы управлять имъ подъ ихъ верховенствомъ. Но борьба скоро 
возобнови.нась, такъ какъ и Ростиславъ сталъ идти по слѣдамъ своего 
предшественника и стремился къ полной незавпснмостн отъ франковъ. 
Нѣсколько разъ, въ 855, 864, 866 и 869 годахъ, нѣмецкія войска вступали 
въ Моравію, но до рѣшительной битвы дѣло ни разу не доходило; то 
притворной покорностью, то бѣгствомъ въ свои неприступные замки Ро¬ 
стиславъ всякій разъ принуждалъ франковъ или къ заключенію мира, или 
къ уходу изъ негостепріимной страны. И опять измѣна въ собственномъ 
домѣ отдала моравскаго князя въ руки Людовика Нѣ.мецкаго (870 г.); 
измѣнивпіій Ростиславу племянникъ его Святополкъ (Свентиболдъ), 
подъ покровительствомъ франковъ добился власти надъ всей Моравіей, 
самъ же Ростиславъ былъ ослѣпленъ и заточенъ во франконскій мо¬ 
настырь. 

Политическая борьба за основаніе могущественнаго славянскаго госу¬ 
дарства съ самаго начала сопровожда,ііась серьезной попыткой также и въ 
церковной области развязать тѣсныя узы, связавшія эти земли съ 
Ге]).маиіей. Явный вредъ, причиняемый одновременной дѣятельностью 
нѣмецкихъ, итальянски.хъ и греческих ь священниковъ, далъ князю Рости¬ 
славу внѣшній поводъ обратиться сііача.іа къ папѣ Николаю I съ прось¬ 
бой, чтіібы оиъ рѣшилъ, какіе свящепникп будутъ впредь пользоваться 
исключительнымъ правомъ дѣятельности въ Моравіи. Когда же папа, какъ 
говорятъ, отвѣтилъ на эту просьбу отказомъ пли, можетъ быть, разрѣшила) 
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ее въ нежелательномъ для моравскаго князя смыслѣ, тогда этотъ послѣд¬ 
ній попросилъ въ 863 году греческаго императора Михаила Ш прислать 
новыхъ учптелеіі, которые пропов'Ьдывали бы моравскому народу истин¬ 
ную вѣру на его родномъ языкѣ. Миссія эта выпала братьямъ Констан¬ 
тину (Кириллу) и Меѳодію изъ Солуни (стр. 78). Ихъ религіозная дѣя¬ 
тельность въ Моравіи началась въ 864 году; но эта дѣятельность ограни¬ 
чивалась подготовкой учениковъ, такъ какъ братья не имѣли права посвя¬ 
щать въ священники. Но чтобы исполнить цѣль своей миссіи, введеніе бо по¬ 
слу и;енія на славянскомъ языкѣ, какъ въ Моравіи, такъ и въ со¬ 
сѣднемъ славянскомъ государствѣ паннонскаго князя Коцела, оба брата, 
сопровождаемые лучшими своими учениками, отправились въ 867 году 
въ Римъ, чтобы добиться отъ папрл согласія на славянскую литургію. 
Папа Адріанъ II исполнилъ, какъ полагаютъ, въ 868 г. же,таніе жителей 
Моравіи. Но въ предчувствіи близкой смерти Копстаитинъ рѣшилъ не воз¬ 
вращаться болѣе въ Моравію; онъ вступилъ въ Римѣ въ монастырь, при¬ 
нялъ имя Кирилла и вскорѣ, 14 февраля 869 года, умеръ. Продолясеніе 
его апостольскаго труда было возло/кено на его брата Меѳодія, который 
получилъ въ Римѣ санъ епископа. Но едва вернулся Меѳодій въ Моравію, 
чтобы продолжать начатую съ такимъ успѣхомъ борьбу противъ нѣмецкаго 
духовенства, какъ совершился вышеупомянуты!! переворотъ, стоившій 
Ростиславу трона и свободы и превратившій Моравію почти во франкон¬ 
скую пограничную область. Тогда и Меѳодій былъ побѣжденъ своими 
противниками; два съ половиной года — это было въ первые годы правле¬ 
нія Святоиолка въ Моравіи — онъ провелъ въ качествѣ плѣнника въ 
одномъ нѣмецкомъ монастырѣ. 

Но въ началѣ такія дружественныя отношенія новаго моравскаго 
князя съ сосѣднимъ нѣмецкимъ государствомъ, особенно съ Карл о ма¬ 
комъ. графомъ Восточной Марки, продержались лишь короткое время. 
При первомъ подозрѣніи, которое Карломапъ возымѣлъ противъ Свято- 
полка, онъ завладѣлъ имъ и держалъ его въ пол,уплѣну при своемъ 
дворѣ, надЬясь, что послѣ его удаленія, будетъ тѣмъ легче упрочить 
франконское господство въ Моравіи. Но тогда въ нѣдрахъ притѣсняемаго 
моравскаго народа вспыхнуло пламя отчаянной борьбы за свободу. Карло- 
манъ полагалъ, что никто не пригоденъ болѣе Святополка для борьбы съ 
этимъ двіикеніемъ, такъ расположилъ къ себѣ этотъ славянинъ нѣмца. 
Но едва Святополкъ очутился среди своихъ, какъ прорвалась наружу его за¬ 
таенная ненависть, и одншмъ ударомъ онъ уничто;кплъ не только по¬ 
сланное съ нпмъ, ему въ помощь войско, но и вообще франконское гос¬ 
подство въ Моравіи. Карломанъ и въ послѣдующіе годы (872 и 873 г.) не 
могъ сломить сопротивленія Святополка. У насъ имѣется непосредствен¬ 
ное извѣстіе лишь отъ 874 года о заключеніи мира въ (ѣохгеісмѣ, при 
чемъ Святополкъ обѣщалъ наблюдать вѣрность и пііслушаніе и обязался 
п.іатнть ежегодную дань. Послѣ этого примиренія 8 лѣтъ продол^калось 
спокойствіе. 

Во время своего національнаго возстанія моравы вспомнили п о Ме¬ 
ѳодіи, находящемся въ плѣну на чужбинѣ; ихъ яшлобы въ Римѣ возы¬ 
мѣли, наконецъ, то дѣйствіе, что папа Іоаннъ ѴІН приказалъ баварскимъ 
епископамъ отпустить моравскаго апостола. .Меѳодій отправился сначала 
(приблизительно, въ началѣ 873 года) въ панионское княжество къ Коцелу, 
а затѣмъ и въ Мо[іавію, гдѣ онъ былъ съ большимъ почетомъ принятъ и 
народомъ, и княземъ. Но Святополкъ не понималъ, какъ полезно для его 
политическихъ плановъ укрѣпленіе въ странѣ славянской церкви. Въ дог- 
матическпхь спорахъ между .Меѳодіемъ и баварскимъ духовенствомъ 
онъ сох[)аиялъ пеіітралитетъ; онъ хотѣлъ даже, чтобы .Меѳодііі доказ;шъ 
свое правовѣріе въ Римѣ передъ папскимъ престоломъ. Такимъ обра¬ 
зомъ, -Меѳодій доллщн'ь быль вторично совершить путешестіе въ Римь 
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И вернулся затѣмъ въ 880 году въ свою епархію подъ полнымъ покри- 
вительетвомъ папы и признанный вновь въ своемъ епископскомъ до¬ 
стоинствѣ. Но и теперь ему не суждено было одержать полную побѣду 
надъ своими протнвпнкамп въ .Моравіи: баварское духовенство сохранило 
свою позицію въ странѣ и ограничивало дѣятельность Менодія. Лишь вт> 
послѣдніе годы жизни (онъ умеръ б апрѣля 885 г.) выпало ему на долю 
спокойное существованіе въ ]\Іоравіи. 

Въ это именно время происходила жестокая политическая борьба 
между Святополкомъ и сосѣдними франконскими областями (88-2—884 г.г.). 
Въ спорѣ двухъ фамилій изъ-за графскаго достоинства въ Траунгау и въ 
Восточной Маркѣ, моравскій князь выступилъ защитникомъ одной стороны. 
Арнзѵіьфъ (Арнольфъ) же, сынъ Карломана, управлявшій марками Каран- 
таніей (Карпнтіей) и Панноніей, поддерживалъ противную партію. Въ 882 г. 
Святополкъ свирѣпствовалъ, „какъ волкъ“, въ Панноніи, п въ слѣдующем ь 
году враждебныя дѣйствія возобновились. Лишь появленіе осенью 884 г. 
императора Ііар.ла Ш въ Восточной Маркѣ укротило воинственную ярость 
обѣихъ сторонъ. Въ 885 году былъ заключенъ миръ между Святополкомъ 
и Арнуль(1)омъ, и вскорѣ затѣмъ наступило настолько полное примиреніе, 
что, когда Арнульфъ получилъ во Франкфуртѣ нѣмецкую корону, Свято- 
нолкъ усердно помогалъ ему въ этомъ. 

При этихъ обстоятельствахъ дѣло Кирилла и Менодія не могло про¬ 
цвѣтать въ Моравіи, особенно, когда оно послѣ смерти послѣдняго пере¬ 
шло въ слабыя руки одного изъ его учениковъ. Еще въ годъ смерти 
Меѳодія (это былъ годъ примиренія Святополка съ франками) началось 
повсемѣстное преслѣдованіе учениковъ его въ Моравіи; 
только немногіе изъ нихъ съ разрѣшенія Святополка .могли покинуть Мо¬ 
равію. Тогда славянскіе священппкн иаіилн убѣжище въ южнославянскихъ 
земляхъ, а славянская литургія наш.іа тамъ себѣ чрезвычайно благодар¬ 
ное поле (стр. 79). 

Какъ въ церковномъ, такъ и въ политическомъ отношеніи, Моравія 
до 820 года находп.лась въ .мирной зависимости отъ франконскаго госу¬ 
дарства. Но затѣмъ, благо.даря различію въ пониманіи и отношеніяхъ мо¬ 
равскаго князя къ нѣмецкому королю, возникли новыя несогласія, кото¬ 
рыя могли быть разрѣшены только новой войной. Уже въ первомъ походѣ, 
въ 892 г., особенно же въ слѣдующемъ году поле битвы осталось за мо¬ 
равскимъ княземъ: но когда въ 895 году должно было послѣдовать третье 
испытаніе устойчивости славянскаго госу.ларства, тог.ча вдругъ скончался 
естественно!! смертью Святополкъ. Вмѣстѣ съ этимъ угасъ немед.іенно 
и весь блескъ моравскаго государства. Яростная братоубійственная борьба 
между наслѣдниками Святополка ускорила паденіе; отпаденіе чешскихъ 
и силезскихъ частей, на которыя Святополкъ распространилъ свое гос¬ 
подство, ослабило внѣшнюю силу государства. Въ такомт) состояніи Мо¬ 
равія не могла долго сопротивляться дикому натиску мадья])Ъ. Я\е])Твой 
этого врага, кот(і[іаго она едва успѣла даяш узнать, а не то что уячъ 
бороться съ нимъ, і\Іоравія натіа въ 9()И году. Передъ этимъ, въ 901 году, она 
заключила со (чзоимъ бо.іѣе круииы.мъ противникомъ, (1>ранкамн, миръ, зна- 
чительпо ог|)аничивавшій ея политическую самостоятельность. Маймировичн 
видѣли лишь тѣ преграды своему національному развитію, которыя ле;калн 
на западѣ, и не замѣчати опасностей, угрожавши.хъ ихъ открытымъ восточ¬ 
нымъ граиицам'ь; это-то и разрушило ихъ искусственную постройку. 

4. Царство Премысловичей. 
А. Ііойпы ііо|)ваго періода (до 1140 года). 

Благодаря гибс.ти старо-мо[)авскаго государства, въ періодъ высшаго 
могущества Мойміціовпчеіі, очистилось м'Ьсто для возникновенія другихъ 
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славянскихъ государствъ, находившихся подъ ихъ властью и покровитель¬ 
ствомъ: чешскаго герцогства на вападѣ и іюльскаго на сѣверо-востокѣ 
Мо])авіи. Въ особенности судьбы ^Іехіи были въ IX столѣтіи часто свя¬ 
заны съ судьбами моі'ушествешіаго восточнаго сосѣда. Военныя предпрія¬ 
тія (рраиковъ нѣсколько разъ направ.тялись противъ обоихъ государствъ. 
Дѣятельность славянскихъ апостоловъ въ Моравіи не пі)Ошла, невидимому, 
безслѣдно и для ^Іехіи: имѣется извѣстіе, что чешскій герцогъ Бори¬ 
ной былъ крещенъ Меѳодіе.мъ. Но въ подробностяхъ трудно выяснить 
культурныя и политическія отношенія обоихъ Государствъ тѣмъ болѣе, что 
исторія ^Іехіи почти до половины IX столѣтія отличается легендарны.мъ 
ха])актеро.мъ. Послѣ цѣлаго ряда .мноическихъ правителей, имена которыхъ 
дошли до насъ, Боривой, современникъ Святополка, является первой исто¬ 
рически установленной личностью изъ князей Чехіи. 

Но созданіе единаго государства и упроченіе христіанской вѣры въ 
Чехіи совершилось уже только въ правленіе сыновей Боривоя, Сныти- 
гнѣва и Вратнслава, и его внуковъ Вацлава Святого и Болеслава I. 

Но уже при Вацлавѣ (Венцеславъ, Венцель, см. фиг. 1 и 2 на табл, 
при стр. 2-16) произошло первое неизбѣяіное столкновеніе съ усилившеііся 
со времени Генриха I, Германской имперіей, этого новаго славянскаго го¬ 
сударства, появившагося на исторической аренѣ какъ разъ во время ро¬ 
ковыхъ для Германіи венгерскихъ воіінъ, Вацлавъ былъ миролюбивымъ 
князе.мъ, думавшимъ болѣе о религіозны.хъ дѣлахъ, чѣмъ о преходящихъ 
благахъ: онъ охотно призналъ верховенство нѣмецкаго короля и согласился 
платить прежнюю дань, когда Генрихъ I въ 928 году появился передъ 
Прагой. Но когда, послѣ внутреннихъ смутъ, Вацлавъ былъ убитъ въ 
935 году своимъ братомъ и его союзниками, и герцого.мъ сдѣлался Боле¬ 
славъ I ,,Б|»атоубі(1ца“, тогда вновь возгорѣ.тась война съ нѣмцами. Долго 
сои|)отнвлялся чешскій герцогъ въ своемъ защищенномъ пограничными 
валами и засѣками государствѣ королю Оттону I, тѣсшимому тогда мно¬ 
гочисленными врагами; но наконецъ силы Болеслава все-таки истощились: 
въ 95И году онъ покорился на тѣхъ же условіяхъ, на іюторыхъ подчиня¬ 
лись нѣмецкому господству его братъ и предшественники послѣдняго. Въ 
битвѣ на рѣкѣ Лехѣ въ 955 году чешское войско с|іаи;алось уже вмѣстѣ^ 
съ соединившимися нѣмецкими племенами; Болеславъ^ ук|)ѣпившій гра¬ 
ницы своего государства противъ неистовыхъ венгровъ, преслѣдовалъ по¬ 
бѣжденныхъ враговъ и нанесъ имъ повое пораженіе. 

У развивающагося княжества Нромыс.ловнчей появился около этого 
времени опасиыіі соперникъ въ .лицѣ Польскаго государства. Объ этой по¬ 
вой державѣ, возникшей въ низменностяхъ между Одеромъ и Вартой, мы 
узнаемъ лишь пос.лѣ иол шины X столѣтія, около 963 года; политическій 
центръ этого государства былъ въ Гнѣзнѣ, а на юго-западѣ оно прости¬ 
ралось до нынѣшней Силезіи, гдѣ и на.ходилось въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ ^Іехіей. Сначала оба славянскія княлчсства вступили ме-жду собой 
въ друясескія сношенія: польскій герцогъ Мешко I (Мечиславъ, Мециславъ, 
Мисеко; умеръ въ 992 г.) женился на Дубравѣ, дочери Болеслава I чеш¬ 
скаго. Она именно и склонила своего муяга и весь народъ къ приня¬ 
тію христіанской вѣры; уже въ 968 г. въ Познани было основано епископ¬ 
ство для По.іьши, меисду тѣмъ, какъ епископство въ Прагѣ было основано 
не раньше 973, а вѣроятнѣ>е и 975 года. Чешскія воііска помогали .Мешку 
въ его борьбѣ, противъ сѣверныхт, сосѣ.дей: польскій князь и чешскій— 
сынъ Болеслава I, то/ке Болес.іав'ь — соединились и помогали сообща ба¬ 
варскому герцогу Генриху въ его борьбѣ, противъ императоровъ Оттона I! 
и Оттона ПІ въ 976 и 983 —985 годахъ. Но затѣмъ порвались дружескіе 
узы между обоими шуринами — Ду'брава умерла въ 977 году: источники 
990 года говорить „о яростной в|іа/кдѣ>“, возникшей изъ-за того, что 
польскій герцогъ отпяль у чешскаго значительную область (ге^нніп) и 
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ВЪ послѣдующей борьбѣ сумѣлъ удержать ее за собой. Болѣе точныя 
топограі(тческія данныя отсутствуютъ, и только іьзъ упоминанія мѣстности 
Ннмчъ (Немчіі) можно заключить, что театромъ войны была Силезія. Те¬ 
перь послѣдовалъ длинный періодъ борьбы между двумя сосѣдними го¬ 
сударствами, борьбы, въ которой устойчивость государства Премысловичей 
была подвергнута тяіккому испытанію. 

Чехія въ это время, послѣ, приблизительно, столѣтней исторіи, до¬ 
стигла поворотнаго пункта, который характеризуется, съ одпой стороны, 
обратнымъ движеніемъ въ развитіи ея политическаго 
могущества, съ другой — сильными внутренними потрясеніями. Это 
было то время, когда Адальбертъ, второй пражскій епископъ, оста¬ 
вивъ на произволъ судьбы „слѣ^пой и добровольно погибающій народъ", 
покинулъ своіі епископскій престолъ и родину и предпочелъ лучше при¬ 
нести себя въ жертву въ миссіонерской дѣятельности среди дикихъ прус¬ 
совъ (997); это было время, когда благородная тузе.мная фамилія, 
изъ которой произошелъ и Адальбертъ, была съ жестокостью уничто 
ікена Бо.ііеславомъ И и дворянствомъ. Вскорѣ внутреннее разложеніе 
охватило и княжескій домъ Премысловичей, и Чехія управлялась теперь 
герцогами, которыхъ лѣтописцы снабжаютъ такими, напрпм., прозвищами, 
какъ „василискъ" или „ядовитая гадина". 

Болеславъ Ш, старшііі сынъ Болеслава II, едва вступивъ въ 999 г. 
на престолъ, сдѣлалъ попытку избавиться отъ своихъ обоихъ младшихъ 
братьевъ Яромира и Ольдриха (Ульриха); когда гке это ему не уда¬ 
лось, онъ изгналъ ихъ вмѣстѣ съ матерью изъ Чехіи; они нашли 
себѣ зѣѣжише и по.мощь въ Германіи, при дворѣ іимператора. Такое по¬ 
ложеніе дѣлъ дало возможность воинственному польскому герцогу Боле¬ 
славу I Храброму (992 — 1025 гг.) въ началѣ 1003 года съ помощью 
недовольныхъ чешскихъ дворянъ завладѣть Чехіей. Передъ этимъ 
онъ уже завоевалъ пограничныя нѣ>мецкія области между Одеромъ и 
Эльбой, а также и Моравію. Но такъ какъ онъ отказался принять свои 
новыя владѣнія въ качествѣ лена отъ Германіи, то Генрихъ П рі',ніилъ 
отнять у польскаі'О герцога обратно всѣ его послѣднія завоеванія. Чехія 
бы.іа завоевана обратно съ перваго Яге удара (1004 г.), и принцъ Яро¬ 
миръ возведенъ на чешскій, герцогскій престолъ. Изъ-за остальныхъ 
завоеваній польскаго герцога началась между поддерживаемымъ Чехіей, 
германскимъ императоромъ и Болеславомъ Храбрымъ долгая война, запол¬ 
нившая Почти все время правленія этого кня-зя. 

Въ борьб'Ь между Чехіей и Польшей, побѣда опять сіионилась на 
сторону первой, особенно, когда послѣ смерти Болеслава Храбраго (1025 г.) 
для Польши наступило время внутреннихъ с.мутъ; въ Чехіи же, послѣ 
кратковременнаго правленія Яромира, на престолъ вступилъ его братъ 
Ольдрп.хъ, которому помогалъ его храбрый сынъ Брячиславъ. Главнымъ 
образомъ, Брячпславу сл'Ьдустъ приписать, что въ 1029 голу у поляковъ 
была отнята Моііавія, послѣднее изъ ихъ большихъ завоеваній временъ 
Болеслава Храбраго. Моравія была присоединена къ Чехіи, что сильно 
подняло значеніе и могущество дома Премысловичей. 

Ставъ послѣ смерти своего отца Ольдриха въ 1034 г. единоличнымъ 
правителемъ, Брячиславъ предпринялъ въ 1039 году съ большимъ вой¬ 
скомъ походъ въ Польшу и, среди грабеягей и опустошеній, побѣдоносно 
доиіель до Гпѣзиа. Па то.мъ мінтѣ, гдѣ пог|іебено послѣ мученической 
кончины у пруссовъ (997 г.) тѣло пра/кскаго епископа Адальберта, Брячи¬ 
славъ искупилъ неблагодарность своихъ предковъ къ этому благородно.му 
человѣку: на его могилѣ онъ заставилъ свое чеіпско-моравское войско 
отрѣчься отъ ряда вкоренившихся языческихъ обычаевъ, противъ кото- 
))Ы.хъ возставалъ еще Адальбертъ. „Святая попіа", прахъ мученика, была 
доставлена обратно на родину. Но отлѣ.:іыіыя завоеванныя части Польши 



4. Царство ПремысловичеГі. 237 

пришлось ОПЯТЬ оставить, когда противъ этихъ завоеваній запротестовалъ 
Генрихъ III. Какъ раньше Генрихъ II дерлса-лъ себя по отношенію къ 
польскому герцогу, такъ и его сынъ не хотѣлъ позволить Брячиславу 
чешскому основать на востокѣ Германіи большое славянское государство, 
простирающееся дальше своихъ первоначальныхъ границъ. Брячиславъ 
сначала принялъ вызовъ и въ первый годъ войны (1040 г.) имѣлъ даже 
огромный успѣхъ. Но въ слѣдующемъ году походъ, въ значительной 
стеиеші благодаря вѣроломному переходу отдѣльныхъ магнатовъ на сто¬ 
рону императора, кончился такъ неудачно, что Брячиславъ доляшнъ былъ 
просить мира. Изъ всѣхъ іюльскихъ завоеваній ему были оставлены 
только двѣ области въ Силезіи, которыя онъ вскорѣ долженъ былъ воз¬ 
вратить польскому герцогу за ежегодную дань. Съ этого момента Брячи¬ 
славъ отказался отъ всякихъ воинственныхъ предпріятій противъ Герман¬ 
ской имперіи; онъ да;ке помогалъ императору въ его походахъ, особенно 
въ Венгрію. Своимъ землямъ оиъ обезпечилъ спокойствіе, необходимое 
для культурнаго и экономическаго развитія: во время его правленія въ 
Чехіи II Моравіи было основано нѣсколько большихъ монастырей. По¬ 
средствомъ раздѣла наслѣдства онъ ііазсчитывалъ и послѣ своей смерти 
сохранить прочный порядокъ въ странѣ. Свое.му старшему сыну Спытн- 
гнѣву онъ вмѣстѣ съ верховной властью передалъ управленіе Чехіей; 
Моравію онъ раздѣлилъ между тремя младшими сыновьями Вратиславомъ, 
Конрадомъ и Оттономъ; пятый, ЯромирЛ), былъ предназначенъ для духов¬ 
наго званія. 

Но Брячиславъ настолько недостаточно обезпечилъ исполненіе своихъ 
распоряженій, что сейчасъ же послѣ его смерти (въ 1о55 г.) наступила 
реакція. Спытпгпѣвъ лишилъ власти своихъ братьевъ въ Моравіи и уни¬ 
чтожилъ моравское дворянство, пытавшееся оказать сопротивленіе его на¬ 
сильственнымъ дѣйствія.мъ. Но непонятнымъ причинамъ онъ изгналъ изъ 
Чехіи нѣмцевъ, кото]іые пріобрѣли большое вліяніе во время правленія 
его отца; съ ними вмѣстѣ подвер.глась изгнанію и его мать Юдиѳь ІІІвейн- 
фуртская, первая нѣмецкая принцесса на престолѣ Нремысловпчей. Но 
правленіе Спытигнѣва продолжалось меньше шести лѣтъ (1055— 61 гг.). 

Его братъ и преемникъ, герцогъ Вратнславъ П какъ въ управленіи 
Моравіей, такъ іі въ отношеніяхъ къ Германской имперіи, пошелъ по сто¬ 
памъ отца. Брячиславъ построилъ въ АІоравін первый монастырь вл> Рай- 
гернѣ (1048 г.), Вратнславъ же, несмотря па затрудненія, которыя ему 
ставилъ его братъ, пражскій епископъ Яромлръ-Гебгардъ, основалъ въ 
1062 г Ольміоцское епископство, ставшее церковнымъ центромъ Моравіи. 
Очень большое значеніе какъ для Чехіи, такъ и для Германской имперіи, 
имѣли близкія отношенія, связывавшія герцога Братислава съ императо¬ 
ромъ Генрихомъ ІѴ; несмотря на отпаденіе отъ императора всѣхъ князей 
и несмотря на предостереженія папы Григорія VII, эти близкія отношенія 
сохранились въ теченіе всего времени правленія обоихъ монарховъ. Ба 
такую личную вѣрность и за неоднократную военную помощь, которую 
чешскій герцогъ оказывалъ своими грозными войсками іьмператору, онъ 
иолучилъ сосѣднія области, но ие могъ ихъ, однако, сохранить за собой 
на долго. Въ 1086 году онъ получилъ королевское достоинство, но только 
для себя лично. Уваженіе, которымъ Вратнславъ пользовался въ Герма¬ 
ніи, было такъ велико, что архіепископъ Вецило .Майнцскій, извѣщая паиу 
о возведеніи въ королевское достоинство чешскаго герцога, ирнбавилт> 
слѣдующія слова: „Бъ томъ сходятся псѣ, что онъ былъ бы достоинъ и 
еще большей милости, если бы ему можно было оказать таковую". Только 
въ своемъ собственномъ домѣ не суж.іено было Б|)атиславу наслаждаться 
.миромъ. Почти непрерывно происходили раздоры то съ его братомъ, епи¬ 
скопомъ пражскимъ, то съ остальными братьями, .моравскими князьями, и 
даже съ сыномъ и племянниками. Часто происходили безиоря.чки въ 
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странѣ, И ему приходилось даже воевать со своими противниками. При¬ 
чиной этихъ раздоровъ между Премысловичами, продол.кавшихся еще пол¬ 
тора столѣтія, былъ тотъ порядокъ престолонаслѣдія „-іивііііа ВоЬетотит- 
(по чешскому праву), который установилъ, какъ полагаютъ, на своемъ 
смертномъ одрѣ герцогъ Б])ячиславъ, и по которому престолъ принадле¬ 
жа,ть старѣйшему въ родѣ. 

Моравскіе удѣльные князья особенно часто возставали про¬ 
тивъ власти чешскихъ герцоговъ и пытались отвоевать себѣ право на 
чешскій престолъ. Сильныя смуты были вы.званы во время правленія 
обоихъ преемниковъ Братислава (І 1092 г.), его сыновей Брячислава II и 
Боішвоя, борьбой съ Ольдрихомъ Брюнскимъ и Лютольдомъ Знаимскпмъ 
(1101 г.), а нѣсколько лѣтъ спустя (въ 1105 и 1107 гг.), борьбой съ герцо¬ 
гомъ Святоиолкомъ (Іломуцскимъ. Въ то же самое время государство 
Премысловичей вело и многочисленныя внѣшнія войны, то противъ Вен¬ 
гріи. то противъ Польши, то по собственному почину, то въ качествѣ 
союзника нѣмецкихъ королей. Всѣми этими обстоятельствами дружба 
съ имперіей не омрачалась: наоборотъ, императоръ считался часто естествен¬ 
нымъ третейскимъ судьей. Эта борьба, принимавшая все болѣе и болѣе 
драматическій характеръ, достигла высшеіі степени своего развитія въ 
1125 году. Герцогъ Владиславъ, тоже сынъ короля Братислава П, умеръ, 
и ему наслѣдовалъ его младшій братъ Собеславъ. Противъ него поднялся 
его двоюродный братъ, оломюцскій князь Оттонъ, нашедшій себѣ могуще¬ 
ственнаго союзника въ лицѣ короля Лотаря Сюплингенбу])Гскаго. Между 
тѣмъ, какъ до сихъ поръ нѣмецкіе короли не вмѣшивжтнсь непосред¬ 
ственно въ бо]шбу чешскихъ киязсй, Лотарь самъ повелъ свое войско въ 
Чехію на помош'ь покровительствуемому имъ (!)ттону. Такъ піюизошла 
ужасная битва при Хлумцѣ (Кіііш) 18 февраля 1126 года, въ котороіі 
погибли не только нѣмецкіе рыцари, бывшіе въ свитѣ короля, но былъ 
убитъ и моравскій князь. 

Эти.мъ борьба и.зъ-за престолонаслѣдія не закончилась. Во в])емя 
правленія Собеслава (1125 — 40) внутреннія с.муты почти не прекраша- 
лнсь. Но герцогъ сурово подавлялъ одинъ заговоръ за другимъ и добился 
такимъ образомъ спокойствія, необходимаго для веденія всѣхъ его внѣш¬ 
нихъ войнъ, главнымъ образомъ, воііігь противъ Польши, которую его 
войска часто грабили (1132 — 35), затѣмь войнъ, которыя оиъ велъ, какъ 
союзникъ короля Лота])Я. съ которымъ помирился сейчасъ же послѣ битвы 
при Хлумцѣ, войнъ въ Германіи, въ Италіи и въ Венгріи. 

В. Владиславъ ТІ и его преемники до договора 1197 г. 

При преемникѣ, (’обеслава, его племянникѣ Владиславѣ II, тлѣю¬ 
щій огонь ярко вспыхнулъ. Нѣско.лько чешскихъ принцевъ изъ дома 
Премысловичей, моравскіе князья въ Брюнніь Ольмюцѣ ц Знанмѣ, часть 
чешскаго дворянства — всѣ сразу подняли оружіе противъ молодого 
чешскаго герцога. Но благодаря собственной рѣшительности, благодаря 
вѣрности своихъ дру.зей (въ томъ числѣ своего брата Теобальда и оль- 
мюцскаго еинскоиа Генриха Зднка), а таюке благодаря сильной помощи, 
присланной императоромъ Конрадомъ ІП, своднымъ бііатомъ его жены 
Ге])труды, ему уда.тось заставить союзниковъ отступить. 

Еще цѣлые годы продолжалась борьба чешскаго герцога съ морав¬ 
скими Премысловичами, главнымъ обііазомъ, съ Конрадомъ Знаимскпмъ, 
пока, наконецъ, силы послѣдняго не истощились, и пока, съ другой сто¬ 
роны, волнующая мі[)ъ идея второго крестоваго похода и здѣсь не 
отвлеісла умі>і отъ утомительныхъ ішутренинхъ [іае.доровъ. Близкія въ то 
в[іемя отношенія Чехіи къ Германской имперіи, а также дѣятельность 
епископа Генриха (ільмюцсіаіго привели къ то.му, что политическія волны 
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ДОХОДИЛИ и сюда, и что, какъ призывъ къ крестовому походу въ Палестину, 
такъ и мысль одновременнаго похода противъ языческихъ вендовъ (на 
нижней Эльбѣ и Вислѣ) была съ восторгомъ принята въ Чехіи и Мо¬ 
равіи. Одни подъ предводнтельстВ(»мъ епископа Іѣнрпха отправились съ 
сѣвернымъ войскомъ крестоносцевъ, въ то время, какъ герцогъ Влади- 
слав'ь съ не менѣе блестящимъ войскомъ присоединился къ Конраду ІП и 
отправился съ нимъ на востокъ. Самъ онъ, однако, не вынесъ слииікомъ 
болыппхъ трудностей похода и вернулся изъ Конетантпнополя пли Нпкеи, 

Нѣсколько лѣтъ спустя, 25 іюня 1150 г., смерть отняла у герцога его 
вѣрнаго совѣтника, епископа Генриха О л ь м іо ц с к а г о. Церковное, въ 
особенности же политическое вліяніе этой личности было чрезвычайно 
велико. Нѣмецъ по характеру и по образованію, онъ пользовался огром¬ 
нымъ уваженіемъ какъ со стороны императора Копра.та Ш, такъ и со сто¬ 
роны папы Евгенія ІЫ, іі употреблялся ими для важныхъ дипломатиче¬ 
скихъ пе])еговоровъ, такъ наир., по предмету соединенія греческой и рп.м- 
ской церквей, къ которому стремился напа. Не пустой ((зразой были слова, 
сказанныя нмъ объ этомъ епископѣ въ одномъ изъ писемъ къ императору: 
„Хотя мы съ удов(зльствіемъ оставили бы на нѣкоторое время у себя этого 
благочестиваго и угоднаго Ногу человѣка, мы посылаемъ его все-такп 
обратно къ твоему Величеству, ибо мы убѣдились, какъ онъ тебѣ нуженъ“. 
Въ 1142—47 годахъ онъ ежегодно, по крайней мѣрѣ, по разу пребывалъ 
при нѣмецкомъ дворѣ и среди блпяагйпіихъ, окружавшихъ императора 
Конрада .іиць. Какое положеніе (інъ занималъ въ имперіи, видно изъ 
словъ императора въ одной іьзъ грамотъ; онъ пзворитъ въ 'этой грамотѣ, 
что въ виду безукоризненно!! вѣры еииско!іа ольмюцс!;аго, онъ избралъ 
его себѣ изъ всѣхъ еппско!!овъ импері!і какъ бы учителемъ и П(зсрелни- 
комъ во всѣхъ дѣлахъ, касаю!!!ихся служенія Б(згу. Значеніе его дѣятель- 
ност!і для Чехі!! !і Моравіи О!.!,то, впрочемъ, значительно осласблено !! пара- 
л!!зовано, благодаря оезкоиеч!!ымъ ра-здорамъ ІІремыслов!ічей между собою. 
Но I! то уже вамѵпо, что, б.таі'ола[)іі е!'о связямъ съ Герма!!іей, былъ иере- 
к!!нутъ, !!режде всего въ Моравію, мостъ для прон!ікновенія германск!!хъ 
правовыхъ воз.зрѣнііі въ земл!і Премысловичсй; онъ добішся для ольмюц- 
ской церкви !!мму!і!ітета соверіце!!!!0 по нѣмецкому образцу, и эта пр!!В!і- 
легія, которой ЭТ!І области до тѣ^хъ П0Р'!> !!е 3!!ал!!, і!олучила С!;оро 0!'Р0М- 

!!ое значеніе для развитія права въ ЧсхІ!! и Моргіві!!. 
1Іравле!!Іе Влад!!слава П[)Одоляѵа.лось еще долгое время послѣ смерти 

е!!!іскопа Ге!!|)!іха, и до самыхъ послѣднихъ лѣтъ было правленіемъ сча- 
стл!!вымъ и даже славнымъ. Опасность со стороны МоравІ!і была пока 
устра!!ена наз!!аче!!іемъ чешск!іхъ ІІре\!ыслов!!чей князьим!! въ .мііраііС!;ія 
уДѣ>ЛЬ!!ЫЯ К!!яжества !Г, хотя !іа Чуя;б!!!іѣ Ж!!ЛИ еще !;0е-гдѣ !ІЗ! наі!!!!ле 
!!рі!і!!!Ы изъ дома IІремысло!і!!чей, ожидавшіе только моме!!та, ко!’да по¬ 
шатнется тронъ Влал!!слава, но все-та!;і! ему долго удавалось убе|іечь 
свою власть отъ вся!;пхъ серьезныхъ потрясе!!Ій. Это слѣдуетъ пі)иписат!. 
въ знач!!тель!!0і! степсни тому, что Влад!іславъ своевр('меі!!!о и !іе безъ 
.ловкаго посредп!ічества еп!іско!!а пражска! о ДапІ!!ла всту!!!!.іъ г!0 от!!0!Ц('- 
!!Ію къ '1'р!!др!!ху 1 Іяірбароссѣ, за!ІЯВ!!!('Му ВЪ 1152 Г. !-е](ма!!сісій престолъ, 
!!а Трад!!!иоі!!!!ЛІ! !!уТЬ Вѣіі!!ОСТИ 1!МІ!ераТОру И П М !! С [і І !!. 1іЪ ІЮНѢ 
П.М) г. узы,связывавшія обоі!Хъ мо!!арховь, ста.ти еще тѣснѣе: Фридрих!> 
даровалл> чешскому герцогу, обязавц!емуся !!омогать императору сво!!Мі! 
войскам!! въ е!’0 бО.ІЬШ!!ХЪ ВОеНПЫХЛз предпріятіяхл», кромѣ НебОЛЬ!!!!!ХЪ 
Терр!!ТорІаЛЬ!!ЫХЪ Пр!!ВІ!ЛеГІІ! ещ(' !! !; О р (і Л С !і С КО С ДОСТО !! !ІСТВО, р0!Ш0 
7(1 .тѣтт, тому наза.ллі дарова!і!іое !!мператор(імі. Генр!іхо.мт> І\’ дѣду Вла- 
дисла!!а, Вііат!!слову II. 

Те!!ерь ДЛЯ ЧеХОВЛ) !!ама.10СЬ время вой!!!,. ІІрСЖ.іе ВСС!0 01!!! І!І(!!1!Я.1І! 

участіе въ польскомл, походѣ, Фридриха Барбароссы, въ 1157 году, и, пе¬ 
рейдя чере;5ъ Одеіп,, пролож!!Л!і !!М!!ераторскому ВОЙСКУ дорогу далско 
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вглубь незнакомой страны. Предпріятіе это не имѣло никакого значенія для 
образованія самостоятельнаго Силезскаго княжества. Ибо послѣдствіемъ 
этого похода и его повторенія въ 1163 году бьгто то, что польскій князь 
Болеславъ ІѴ Кудрявый, свергшій въ 1146 г. съ престола своего брата 
Владислава П (•}• 1162—1163 г.) и заставившій его бѣжать въ Германію къ 
находящемуся въ дальнемъ родствѣ съ нимъ, императору Конраду Ш, ^ 
теперь призвалъ обратно сыновей Владислава п отдалъ имъ наслѣдіе ихъ 
отца: Бреславль, Глогау и Оппелыіъ. Верховная власть Польши надъ 
этими странами сохранялась, правда, еще долгое время. Но три князя 
Болеславъ, Мещко (.Мечиславъ, Мсциславъ) и Конрадъ, проведщіе всю свою 
юность въ Германіи, первые пріобщили Силезію къ западной культурѣ. 
Большое историческое значеніе имѣетъ тотъ фактъ, что въ первой попыткѣ 
отдѣлить Силезію отъ Польши и приблизить ее къ Германской имперіи 
принималъ участіе чешскій король. 

Черезъ годъ послѣ польскоіі войны чехи были призваны къ походу 
противъ Милана. Съ восторгомъ былъ принятъ этотъ зовъ молоды.ми 
чешскими рыцарями, меящу тѣмъ какъ старое дворянство было недовольно 
новоіі политикой, ибо Владиславъ безъ совѣта съ магнатами принялъ 11 
января 11.58 г. на рейхстагѣ въ Регенсбургѣ королевскую корону пзъ рукъ 
императора, и безъ ихъ же одобренія согласился на предложенныя 
‘1М)Ндрихомъ условія. Но пхъ противодѣйствіе не имѣло значенія. Чеш¬ 
скіе воины своимъ мужествомъ и храбростью облегчили императору побѣду, 
какъ въ этомъ году, такъ и во время слѣдующихъ походовъ и битвъ въ 
Италіи (1161, 1162 и 1167 гг.), но благодаря ихъ грабительствамъ какъ въ 
земляхъ враговъ, такъ и союзниковъ, имя ихъ стало повсюду ненавист¬ 
нымъ. Удаченъ былъ и походъ, предп|іинятый королемъ Владиславомъ 
въ 1164 г. въ Венгрію съ цѣлью доставить въ борьбѣ изъ-за престоло¬ 
наслѣдія перевѣсъ покровительствуемому имъ Стефану ПІ надъ Стефаномъ 
І\', которому помогалъ византіііскій императоръ; добыча, награбленная въ 
греческомъ лагерѣ, была очень велика. 

Въ концѣ правленія Владислава дружба его съ Фридрихомъ Барбарос¬ 
сой по разнымъ причинамъ пошатнулась. П когда оиъ рѣшился безъ со¬ 
гласія Барбароссы передать чешскій престолъ своему сыну Фридриху, 
ц’Ьмецкій императоръ воспротивился самово.льнымъ дѣйствіямъ чеш¬ 
скаго короля и сдѣлалъ вмѣсто Фридриха чешскимъ княземъ его двою¬ 
роднаго брата Собеслава П. Это повлекло за собой долгую борьбу изъ-за 
престола. Сначала Фридрихъ долженъ былъ уступить. Но позднѣе онъ 
вернулъ себѣ благосклонность императора и отвоевалъ у Собеслава пре¬ 
столъ (1179). 

Въ этой борьбѣ онъ былъ поддеряшваемъ частью Германіей, частью 
же и, главнымъ образомъ, моравскимъ княземъ Конрадомъ Оттономъ, 
кото]іыП, происходя, по всей вѣроятности, отъ боковой линіи чешскихъ Пре- 
мысловнчей, еще при королѣ Владиславѣ П получилъ власть въ Знаим- 
скомъ княжествѣ, послѣ того какъ угасла мѣстная линія. Со времени 
вступленія на престолъ Собеслава Брюнномъ и Ольміоцемъ управляли его 
младшіе братья Ольдрихъ и Вацлавъ (Венцель), такъ что уже около 1174 

_Пмпораторъ Генрихъ І\“., + 1і06 

Агпеса Нмццраіоръ 1 енріііъ Ѵ*., ф 1і25 
ПероыЙ мужъ ей ‘1‘рііярпхъ 1 Швабскій, | 1105 
Нторпй мѵжі. Леогюл'.лъ Гвп'іой Австрійскій, ф 1136 

1) Фридрихъ ІИ) Од- ІЬі.юраторь 2) Леоиольдъ іѴ Геирп.хъ II Отгонь 
Еоглазі.ій, ІНииб- Конрадъ 111.' ф 1141 Язомирготъ Фрейзинскій 

скій ф 1147 ф 1152 ф 1177 ф 1158 
жена его Юдиѳь, сестра 

Гѳпрнха Гордаго __ 

Лгнеса 
мужъ ея Влади¬ 

славъ П Польскій 
ф въ концЬ 1162 
или началѣ 1163 

Императоръ Фрид¬ 
рихъ 1 Барбаросса, 

ф 1190 

Конрадъ Гло- 
гаускій (см. фиг. ІО* 
табл, при стр. 246). 

Болесливь 1 Дсілпа Бре- 
слинльскій (см. фиг. 9 
табл, при стр. 246). 

Ыеско 
Ратиборскій 
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года моравскія вѣтви Премысловичей совершевно исчезли. Но борьба 
мея?ду Чехіей и Моравіеіі возгорѣлась еиіе разъ. Второе правленіе Фрид¬ 
риха, „неопытнаго возницы", какъ его называетъ современный лѣтописецъ, 
продолжалось также недолго: народное возстаніе заставило его бѣжать; 
онъ обратился къ императору. Чешскій княжескій престолъ долл;енъ былъ, 
казалось, достаться моравскому князю Конраду Оттону, соединившему уже 
въ своихъ рукахъ всѣ три моравскія удѣльныя княягества. Но Фрид¬ 
рихъ Барбаросса вызвалъ обоихъ Премысловичей къ себѣ на судъ въ Регенс¬ 
бургъ. 29 сентября 1182 г. онъ постановилъ, чтобы Фридрихъ, какъ и до 
сихъ поръ, правилъ Чехіей, а Конрадъ Оттонъ владѣлъ бы отнынѣ одинъ 
и независимо отъ Чехіи Моравіей, которая была сдѣлана маркграф¬ 
ствомъ, находящимся въ непосредственной ленной зависимо¬ 
сти отъ имперіи. Это рѣшеніе имѣло бы огромное значеніе для внутрен¬ 
няго развитія Государства Премысловичей, если бы оно сохранилось въ 
своей первоначальной формѣ. Но этого не случилось; вниманіе импера¬ 
тора Барбароссы и его преемника было событіями внутри имперіи совершенно 
отвлечено отъ юговосточныхъ дѣлъ, а безъ поддерлжн его болѣе слабая 
Моравія не могла сохранить свою независимость отъ Чехіи. Императоры 
не отказались, правда, отъ непосредственной ленной зависимости Моравіи 
отъ имперіи; но они и не помѣшали чешско-моравскимъ князьямъ регу¬ 
лировать свои отношенія другъ къ другу, какъ имъ заблагоразсудится. 
Вѣроятно, чтобы получить чешскій престолъ уже Конрадъ-Оттонъ въ 1186 г., 
послѣ воинственнаго столкновенія, не имѣвшаго однако рѣшительнаго ис¬ 
хода, отказался отъ независимости Моравіи отъ Чехіи. Фактически онъ 
уже въ 1189 г. ста.лъ княземъ чешски.мъ и соединилъ такимъ образомъ 
въ своихъ рукахъ оба государства. 

Послѣ его смерти, постигшей его вдали отъ родины, въ свитѣ Ген¬ 
риха VI въ Сициліи (9 сентября 1191 г.), повторилась еш,е разъ борьба 
между обѣими линіями, Собеслава и Владислава, изъ-за власти въ Чехіи 
и Моравіи. Императоръ рѣшилъ, наконецъ, споръ въ пользу линіи Влади¬ 
слава, отдавъ Чехію и Моравію двумъ младшимъ братьямъ герцога 
Фридриха (умершаго въ 1189 г.), Промыслу Оттокару и Владиславу Генриху, 
а именно, первому изъ нихъ Чехію, второму Моравію. Но и теперь миръ 
не былъ еще установленъ: ихъ прогналъ двоюродный братъ Генрихъ Бря- 
чнславъ, епископъ пражскій, который и управлялъ обоими государствами 
до 1197 года. Казалось, что его смерть дастъ поводъ къ новымъ спорамъ 
изъ-за престола между обои.ми братьями. Промысломъ Оттокаромъ и Вла¬ 
диславомъ Генрихомъ. Но дѣло было }дтажено, благодаря миролюбію пос- 
лѣіДняго: передъ лицо.мъ готовыхъ къ битвѣ войскъ онъ вошелъ со сво¬ 
имъ братомъ 6 декабря 1197 года въ соглашеніе относительно раздѣла 
государства. По этому соглашенію Премыслъ Оттокаръ долженъ 
былъ править въ Чехіи, а Владиславъ Генрихъ въ Моравіік но 
у обоихъ должны быть „какъ одинъ умъ, такъ и одно правленіе". Какъ 
ни .ма.ло соотвѣтствуетъ это соглашеніе о полномъ (іавиоправіи дальнѣй¬ 
шему фактическому ходу событій, ио во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что 
этимъ договоромъ начинается новая эпоха въ исторіи государства Премыс- 
ловпчсй. 

С. Эпоха расцвѣта государства Премысловичей. 

Братское соглашеніе 1197 года почти неожиданно заключило собою 
мало плодотворный отдѣлъ чешской исторіи, періодъ, во время котораго 
непрестанные споры нзі>-за престола царили во внутренней цолитпкѣ страны, 
задерживали экономическое и культурное развитіе ея и только воспиты¬ 
вали въ народѣ необузданную воинственность. На поворотѣ 12 столѣтія 
воинственный элементъ въ исторіи чешскихъ земель отступаетъ на задній 

1 в 
Исторія человѣчества. V. 
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плані>, и ііорхъ беретъ культурный элементъ. Распри п несогласія 
нъ праііящеіі династіи прекращаются, братская любовь и согласіе содѣй¬ 
ствуютъ выполненію смѣлыхъ плановъ, задумываемыхъ главой фамиліи, 
неіііскіімъ княземъ, для увеличенія могущества своего государства н 
своего дома. Нѣііецкій король не устраиваетъ теперь по своему усмотрѣ- 
нію порядки въ Чехіи, а наоборотъ, чешскій князь самъ извлекаеть 
пользу изъ смутъ п войнъ въ Германской имперіи. 

Новому чешскому князю, въ дипломатическихъ и военныхъ пр('д- 
ірііятіяхъ безко]шстно поддеряліваемому братомъ, моравскимъ маркгра- 
(|)0мъ Владиславомъ Генрихомъ, удалось ловко использовать споръ изъ 
за престола между нѣмецкими королями Филиппомъ Швабскимъ и 
Оттономъ Брауншвейгскимъ. Онъ добился сначала отъ Филиппа, потомъ, 
послѣ своего перехо.да къ другоіі партіи, и отъ Оттона и, паііонецъ, отъ 
папы Иннокентія Ш, признанія ч е ш с к а г о к о р о л е в с к а г о достоин¬ 
ства для себя и для своихъ пото.мковъ (1204). II едва появился на исто¬ 
рической аренѣ молодой ІПтауфенъ 'Гріідрихъ II, какъ опъ и отъ него 
добился сначала, въ 1212 году, п|)нзнапія своего королевскаго достоинства, 
а потомъ (1216) вмѣстѣ съ другими прпвплегіямп такя;е и признанія 
своего С'іаршаго (члна наслѣдникомъ чешскаго престола, сіто было окон¬ 
чательной побѣдой порядка престолонаслѣдія, основаннаго на правѣ пер¬ 
вородства, надъ существовавшимъ до того времени правомъ старшинства 
въ родѣ. Политическій подъемъ сопровождался крупными виутреипиміі 
измѣненіями: при обоихъ монархахъ Премыслѣ Оттокарѣ и Владиславѣ 
Генрихѣ Чехія и еще болѣе Моравія, нѢіско.тько отставшая въ культур¬ 
измъ отношеніи, старались приспособиться къ экоиомпческоіі ялізнп гер- 
мап(ч;аго Вапада. 

В'і> политическомъ отношеніи германская і;олонизація при¬ 
несла славянскимъ землямъ новую сельскую и городскую органи¬ 
зацію сельскаго и горо.тского управленія, а въ соціальномъ отношеніи 
неизвѣстныя дотолѣ сословія свободныхъ крестьянъ и горожанъ. Она 
научила славянъ болѣе тщате.іьной обработкѣ почвы, .экешлоатаціп болотъ 
и лѣсовъ, добыванію изь нѣдііъ горъ рудъ и обработкѣ ихъ. Опа ожи¬ 
вила торговлю, содѣйствовала развитію ремеслъ и искусства. Послѣдстві¬ 
емъ ея былъ переворотъ во всѣхъ жизненныхъ отношеніяхъ, переворотъ, 
единственный во всемъ дальнѣйшемъ ходѣ исторіи этихъ земель. Здѣсь 
проявііла(Ч) воспріимчивость къ чучкимъ учреящепіямъ, правамъ и обы- 
чаям'ь, воспріимчивость, совеі)шеішо неоииідаиііая у народа, который! вообще 
отличается такимъ развиты.мъ чувствомъ національнаго самосознанія. 

Эта псрііая удачная нѣмецкая ко.лонизація съ успѣхомъ продолжалась 
и при королѣ Вацлавѣ I (1230—53), несмотря ни на разиня военныя ос- 

.юилісиія, въ которыхъ запуталась тогда Чехія, плавнымъ образомъ по от- 
ноиичіію кт> Австріи, ИИ на страшную опасность монгольскаго вторікенія, 
угроя.іівіиую ей въ 1241 году. Но Чехія и теперь была пощаясеиа судьбой. 

Толы;о .Моравіи и. главнымъ образомъ, Силезіи суждено было сильно 
пострадать отъ варваровъ. Годы 1157 п 1163 (стр. 240) имѣли какъ въ 
политическомъ, такъ іі въ культурномъ отношеніяхъ огромное значеніе д.ля 
исторіи Силезіи, ибо правленіе ті)ехъ силезскихъ князей знаменовало 
собою и здѣсчі иача.ло грандіозной германизаціи. Особенно отличились 
въ этомъ отношеніи герцогъ Болеслав'Ь 1 Долгііі (1157—1202), его сыил) 
Генрих!) I Бородатый (1202—38), прослаішв!!іійся своимъ участіе.мі) ві) 
ос!!оваі!іі! нѣмецкаго ордена въ ІІруссІ!!, !! его отпрыскъ Ге н р і! х ъ II. 
(1238—41). Власть послѣ.иіяго простиралась далеко за предѣлы трехт) і!ер- 
воиачальиыхъ силезск!!Х'ь кияѵкествъ; 0!!Т) владѣлъ КраК(івомТ) и той 
чзстыо і!с.!іі!;ой Полыі!!!, которую уя;е от(чгь его отвоеваль въ ііостояп!!Ой 
борьбѣ) со сво!!Ми ио.:!ьс!;і!Х!И двоюро.!!!ымI! братьями. Но это блеСТЯ!Цее 
развитіе сі!лезскаго і;пяя;ества ііС!іыіало жестокое потрясеніе: въ мартѣ 
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1241 года іфііблігііілігсь монголы, попутно провратіінпііе Польшу въ пу¬ 
стыню, п они принудили силезскаго герцога выступить противъ ппхъ, 
если только (Пі ь не хотЬлъ, чтобы культурная работа цѣлаго столѣтія была 
разрушена бе:п> всякаго сопротивленія. Кровавая Вал ыптадтская 
птва близъ ,'Інгнпца (Н ап|)ѣля 1241 г.) стоила яѵнзнп Генриху н много- 

чпс.теннымъ рыцарямъ изъ его свііты, но угроікавшая Западной Европѣ 
буря прошла. Татары перемѣпплп направленіе, они уклонились отъ 
встрѣчи съ войскомъ, выстав-теннымъ подъ предводительствомъ короля Вац- 
.тава на чешско-сп.тезской границѣ блпзі, Цнттау, и поснѣшплн вернуться 
къ своимъ главнымь еп.тамъ въ Венгріи. Только восточная часть Мора¬ 
віи была при этомъ сильно опустошена. Всѣ дальнѣйшія событія мон- 
го.іьскаго нашествія, продолжавніагося до весны 1242 года п все время 
державпіаго въ страхѣ сосѣднія страны. Австрію и Моравію, пропеходплп 
па венгерской территоріи (см. т. Л). 

('лѣлуіоіцпмъ ваиліымъ событіемь чешской исторіи была смерть 
австрійскаго герцога <1>рпдрпха И. павшаго І.э іюня 1246 г., на 
.’Іейтѣ. въ битвѣ съ венграми. Онъ бы.тъ послѣднимъ мужскіпгь 
отпрыскомь Бабенбергскаго дома. Бракъ между его племянницей Гер¬ 
трудой 11 чешскимъ принцемъ, а теперь одновременно и моравскимъ марк- 
гра((юмъ, Владиславомъ, рѣпіенный у^ке нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но 
теперь только состоявшіііся, доляѵенъ былъ, повпдпмому. отдать въ руки 
ІІремысловпчей бабенбе])Гское наслѣдство. Онаснѣіішпмъ протпвнпкомт. 
чешскихъ притязаній былъ шмиераторъ ‘Грпдрпхъ II, я%елавшііі завладѣть 
австрійскими землями, какъ освободившимся имперскимъ леномъ. Но 
борьба изъ-за наслѣдства герцога Фридриха приняла скоро совершенно 
неонпідаиный оборотъ, когда умерли въ 1247 го.ту маркграфъ В.ладнславъ 
и въ 12.6(1 г. пмператорт>. Наслѣдственныя и юридическія притязанія 
отступили на задній планъ н рѣшающее значеніе получили большая 
сила, большая дипломатическая ловкость спорящихъ изъ-за добычи 
сосѣдей-монарховъ, чешско-моравскаго, венгерскаго и баварскаго. Новый 
моравскій маркграфъ. Премыслъ (Ітткаръ. второіі сынъ короля Вацлава 1, 
послѣ короткой борьбы побѣдилъ баварскаго герцога Оттона въ Верхней и 
Пияліей Лвет|іін, еще въ 12.51 году его признали тамъ въ качествѣ гер¬ 
цога дворянство и города, и онъ укрѣпилъ, кромѣ того, за собой свои 
завоеванія посредствомъ брака еъ Маргаритоіі. сестрой послѣдняго Бабен- 
берга н вдовой короля Генриха \'Н, на которой онъ женился въ февралѣ 
1252 г., несмотря на то, что она была много старше его. 

Только изъ-за владѣнія ІІІтнріеіі нача.іась долгая борьба меж.дз" Нре- 
мысломъ (Іттокаромъ II. унаслѣдовавшимъ въ 12.53 г. послѣ смерти своего 
отца такл;е и королевское достоинство вд> Чехіи (см. (фиг. 17. таб.д. при 
стр. 240), и королемъ венгерскимъ Белой П’. Сначала, благодаря, глав¬ 
нымъ образомъ, покровительству папы, перевѣсъ склоня.дся па сторону 
мадьярсі.’аго короля (12.54); но въ концѣ концовъ и здѣсь верхъ взялъ 
чепкжій король, послѣ того какд> онъ въ іюлѣ 1260 г. выигралъ битву при 
Кройесенбруннѣ (близъ Мираіячсаго ирохо.да). Уннчтоікеніе брака съ 
ста(е1іI(^щей Маргаритой, ясенптьба на кшой внучкѣ венге})Скаго коро.тя, 
Куннгупдѣ (1261), пріобрѣтеніе въ ленъ отъ ігЬмецкаго короля Ійіхарда (1262) 
обоихъ герцогствъ Австріи и Пітиріи — вотъ пос.іѣднія событія, на [гЬд- 
кость счаст.тпвой, первой трети правленія коро.тя Иремысла Оттокара II. 

II въ слѣ.туіощее десятп.тѣтіе (.то 1273 г.) с.тава и побѣда сопрово¬ 
ждала чешскаго ко[юля втз его многочпе.тенны.хъ военныхъ предпріятіяхъ. 
Онъ увелнчилт> такясе въ это дссяти.гбтіе свои владѣнія пріобрѣтеніемъ 
Карпнтіи и Крайны и частичнаго патроната надъ Эгеромъ и (То округой. 
Премыслъ Оттокаръ II достигъ тог.та высшей степени своего могз^шества. 
Во внутренней по.тптпкЬ онъ нродо.тжал'ь развивать ту германизаторскую 
колонизацію, которую начали въ государствѣ ІІііемысловичей его отецъ 
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И дѣдушка. Въ этой работѣ онъ нашелъ себѣ ревностнаго помощника въ 
лицѣ епископа Бруно О л ь м іо ц с к а г о, который, происходя изъ граф¬ 
скаго дома голштинскихъ Шаумбурговъ, управлялъ съ 1245—81 г. морав¬ 
скимъ епископствомъ. Онъ былъ лучшимъ совѣтникомъ короля во всѣхъ 
его дипломатическихъ и политическихъ начинаніяхъ. Епископъ Бруно, 
епископъ Генрихъ 3,цпкъ Ольмюцскій и епископъ Адальбертъ Пражскій — 
это три духовныя звѣзды въ исторіи государства Премысловпчей, которыя 
въ религіозномъ, культурномъ и политическомъ отношеніяхъ, разливали 
свой свѣтъ далеко за предѣлами своей родины. 

Нѣмецкое городское право широко распространилось тогда въ Чехіи 
и Моравіи; значительно усилилось разселеніе нѣмцевъ по деревнямъ и 
городамъ и ихъ участіе въ торговлѣ и промышленности, особенно въ гор¬ 
номъ дѣлѣ. Эти культурныя пріобрѣтенія являются прочиы.мъ резуль¬ 
татомъ широкой разносторонней дѣятельности Промысла Оттокара П, колос¬ 
сальное же политическое зданіе чешско-австрійской монархіи, возведенное 
имъ, повпднмому, съ такимъ искусствомъ, не могло сохраниться въ преж¬ 
ней своей формѣ: опо слишкомъ ужъ разсчитывало на безсиліе Германской 
имперіи, на слабость и безпомощность нѣ.мецкпхъ призрачныхъ королей. 
Поэтому избраніе римско-германскимъ императоромъ Рудольфа Габс¬ 
бургскаго (10 октября 1273 г.) обозначало собою для Премысла Отто- 
кара начало паденія чешскаго могущества. Быстро совершился этотъ 
поворотъ. Премыслъ, отказывавшійся признать своимъ сюзереномъ вновь 
избраннаго нѣмецкаго короля, объявилъ войну ему и имперіи. Почти на 
два года удалось чешскому королю задержать грозившее ему отпаденіе 
Штиріп и Австріи, ибо Рудольфъ не только былъ занятъ въ это время 
въ другихъ мѣстахъ, но и не имѣлъ средствъ, чтобы энергично поддеряаі- 
вать своихъ явныхъ и тайныхъ сто]Юпниковъ въ этихъ земляхъ. Но когда 
осенью 1276 года Рудольфъ черезъ Австрію подошелъ со своимъ войскомъ 
къ Вѣнѣ, и когда Оттокаръ былъ покинутъ не только австрійскими, но и 
нѣкоторыми могущественными чешскими дворянами, тогда дѣло не дошло 
даже до битвы: чешскій король предпочелъ на этотъ разъ лучше поко¬ 
риться, чѣмъ пытать счастья въ сралгепіи, исходъ котораго былъ для него 
весьма сомнителенъ. Вѣнскій миръ 21 ноября 1276 года стоилъ Про¬ 
мыслу Оттокару И его положенія въ качествѣ монарха великой державы; 
опъ доллшнъ былъ отдать Австрію, Штирію, Каріштііо и другія завоеван¬ 
ныя, а не унаслѣдованныя области, Чехію же и Моравію принять въ ленъ 
оть нѣмецкаго императора. 

Но этотъ унизительный договоръ никоимъ образомъ не могъ служитъ 
основой дальнѣйшаго поведенія для гордаго короля. Разногласія воз¬ 
никли изъ-за вопроса о теперешнемъ отношеніи Моравіи къ имперіи, изъ- 
за нѣкоторыхъ ваяшыхъ пунктовъ Вѣнскаго договора, и особенно изъ-за 
включенія въ этотъ договоръ чешскихъ дворянъ, отпавшихъ отъ Премысла 
Оттокара и, наконецъ, изъ-за брака сына п дочери одного монарха съ 
дочерью и сыномъ другого. Эти разногласія вскорѣ привели къ новой 
войнѣ съ Рудольфомъ, такъ желанной для чешскаго короля. Въ битвѣ 
при Дюрикрутѣ (па Моравскомъ Полѣ), 26 августа 1278 года, Премыслъ 
Оттокаръ П, послѣ геройской обороны, былъ въ пстомлепномъ состояніи 
взятъ въ плѣнъ и убитъ изъ личной мести нѣсколькими рыцарями. 

Эемлн Премысловпчей покорились теперь почти безъ сопротивленія 
нѣмецкому императору, котораго нѣмецкіе народы, часть дворянъ и не изъ 
посліщпихъ епископъ іірупо встрѣтили съ большой радостью. Но серь¬ 
езные безпорядки и возстанія дворянъ были вызваны регентствс.мъ въ 
Чехіи Маркграфа Оттона Бранденбургскаго, котораго Рудоль(()ъ Габсбург¬ 
скій назначилъ опекуномъ надъ се.мил’Ьтнпмъ сыномъ Премысла Оттокара 
Вацлавомъ. Моравію же оігь совсѣмъ оставилъ за собой въ видѣ залога, 
и управленіе ею поручилъ епископу Бруно. Къ безпорядкамъ прибавіыіся 
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еще голодъ и общая нищета, какъ слѣдствіе долгихъ годовъ войны. Пер¬ 
вые годы послѣ смерти великаго короля прошли такимъ образомъ несчаст¬ 
ливо для Чехіи. Но затѣ.мъ, когда въ 1283 году на престолъ вступилъ, 
Вацлавъ П, поддерживаемый своимъ тестемъ, нѣмецкимто императоромъ 
(см. фиг. 18 табл, при стр. 246), для дома Премысловпчей наступила, ка¬ 
залось, новая эпоха расцвѣта. Богатство страны, особенно доходы съ се¬ 
ребряныхъ рзшниковъ, облегчило этотъ поворотъ къ лучшему. ЛПівой 
умъ молодого короля, любовь къ искусству и наукамъ прославили чеш¬ 
скій дворъ и сдѣлали его предметомъ вожделѣнія для художниковъ и уче¬ 
ныхъ. 

Рука объ руку съ этимъ внутреннимъ подъемомъ шла удача во 
внѣшней политикѣ. Исторія Силезіи, послѣ имѣвшей мировое значеніе 
монгольской войны 1241 г., получаетъ опять рѣзко выраженную мѣстную 
окраску; страна все еще ра.здроблена на мелкія княжества, и нѣкото¬ 
рыя изъ нихъ, находясь въ вѣчной враждѣ съ Польшей, ішіутъ сближе¬ 
нія съ царствомъ Премысловпчей, родственнымъ имъ по культурѣ и націо¬ 
нальности. Въ рѣшительномъ сра-.кепіи на Моравскомъ Полѣ герцоги 
Бреславля, Глогау (см. ((шг. 10 таб. „Чешскіе, моравскіе и силезскіе князья") 
и Оппельна участвовали въ качествѣ свободйыхъ союзниковъ чешскаго 
короля. Наибольшаго могущества достигъ въ то время изъ силезскихъ 
князей Генрихъ IV Бреславльскій (1273—90; см. фиг. 12 той же табл.), ко¬ 
торый еще разъ, подобно своему дѣду Генриху И, пріобрѣлъ великое кня¬ 
жество Краковское, а съ нпмъ н верховную власть надъ всей Польшей. 
Но послѣ того, какъ онъ умеръ, не оставивъ дѣтей, въ Польшѣ и Силезіи 
нача.лпсь еще большія смуты. Во время этихъ смутъ королю чешскому 
Вацлаву удалось, при помощи нѣсколькихъ сплезскихъ герцоговъ, при¬ 
знавшихъ уже его своимъ сюзереномъ, завоевать въ 1291 г. Краковъ. Въ 
ІЗОо году на него была возложена въ Гнѣзнѣ польская королевская ко¬ 
рона, и, такимъ образомъ, онъ соэдипнлъ въ однѣхъ рукахъ наслѣдіе Пя- 
стовъ съ владѣніями Премысловпчей. 

Болѣе того. Когда въ слѣдующемъ году (1301) въ Венгріи кон¬ 
чился мужской стволъ королевскаго рода Арпадовъ, чешскому королю 
была предложена одной изъ партій венгерская корона. Самъ онъ ея не 
принялъ, но передалъ своему сыну Вацлаву ПІ, который и былъ коро¬ 
нованъ въ Штульвейсенбургѣ. Но этотъ счастливый сонъ Премысловпчей 
продолжался лишь короткое время. Венгерскій престолъ нельзя было 
отстоять противъ притязаній дома Анл^у, и въ 1304 году Вацлавъ ПІ по¬ 
кинулъ Венгрію. Въ то же время возгорѣлась война между Вацлавомъ 
II и нѣмецкимъ императоромъ Альбрехтомъ. Но еще во время этой войны 
въ 1305 г. Вацлавъ П умеръ 34 лѣтъ отъ роду. Въ слѣдующемъ году 
(1306) его наслѣдникъ собирался отправиться въ Польшу, чтобы отбить 
натискъ польскаго претендента Владислава Локотка. Но въ Ольмюцскомъ 
замкѣ онъ палъ отъ руки убійцы. Ему было 17 лѣтъ, онъ былъ женатъ, 
но потомства у него не было, и въ его лицѣ угасъ послѣдній мужской 
отпрыскъ дома Премысловпчей. 

5. Люксембургская династія. 

А. Король Іоаннъ. 

На чешское наслѣдство были заявлены притязанія съ двухъ сторонъ. 
Генрихъ Каріштійскій ссылался па право своей супруги Анны, старпіей 
сестры короля Вацлава III; нѣмецкій лее императоръ Альбрехтъ смотрѣлъ 
на Чехію и Моравію, какъ на освободившіеся имперскіе лены, и отдалъ 
ихъ своему старшему сыну, герцогу Рудольфу Австрійскому. Только послѣ 
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преяаеврс.мепной смерти- ііос.тѣдііяго, въ 13п7 голу, удалось ІѴіірііху Ііа- 
ріштійскому собрать въ свою пользу большинство голосовъ чсілскаго 
дворянства, II только въ Моравіи король Альбрехтъ могъ добиться при¬ 
знанія своего второго сына, Фридриха. Но когда умке въ слѣдуіоіцемь году 
(1308) Альб|)с.хтъ былъ убитъ свші.мъ и.темяиником ь Іоанномъ (Раітісіііа,— 
Отцеубійца), тогда герцоп. Фридрихь доли;епт> бы.тт) не только отказаться 
отъ всякой попытки дальнѣйшей борьбы противъ Генриха въ Чехіи, ію и въ 
Моравіи былъ вынужденъ отдать нѣсколько городов'ь, бывшихъ у него въ 
залогѣ въ обезпеченіе военныхъ пздерікекъ. 

Но Генрихъ Карііитійскій не могъ справиіьси съ затрудненіями, по¬ 
рождаемыми отношеніями партій въ ^Іехіп. Дво|іянство и король, дворян¬ 
ство и города постоянно враждовали другъ съ другомъ; произошли без¬ 
порядки п насилія, при че.мъ Генрігхъ потеряли то увая^еніе, которымъ 
пользова.лся въ стран б. Образовалась новая партія, съ аббатом'ь К'онрадомъ 
Ііэнигсзальскимъ во главѣ, желавшая по,лучить новаго государя, посред¬ 
ствомъ выдачи въ замуікество м.ладіией дочери короля Вацлава. К лизав е т ы. 
Выборъ палъ на молодого сына новаго нѣмецкаго короля Генриха Л'Н 
Ліоксе.мбургскаго, Іоанна (см. іриг. з и 4 при иріыоікенной табл. 
„Чешскіе, моравскіе и силезскіе князья конца среднихъ вѣковъ-). Въ 
Шпейерѣ была отпразднована 1 сентября ізю года свадьба 14 .тѣіпяго 
нѣмецкаго ириица и 18 .лѣтгней чешскоіі и])іінцессы. 11ередт> отимь, уже 
въ іюлѣ .мѣсяцѣ, нѣмецкій король освободилъ во '1>ранкфуртГ. чеховъ отъ 
ихт> присяги Генриху Кариитіііскому и отдалъ освободившіеся имперскіе 
лены, Чехію и Моравію, своему сыну. Вавоеваніе страны продолжалось не 
долго, ибо король Генрихъ, сознавая безнале,киость сопротивленія, скоро 
вступилъ въ переговоры п добровольно покину.гь страну. Вавла.чѣніе Мо¬ 
равіей представило такя-іе мало трудностей. Іоаннъ ирисвои.ть себѣ даже 
титулъ коро.іи польскаго въ знакт, того, что онт, не намГ.ренъ оставлять 
притязаній своихъ предшествеипиковъ, ІІремысловіічей, па оіу корону. 

Но скоро правленіе его стало довольно безиокоііпы.\гі>, благодаря не¬ 
согласіямъ между высши.мъ чешскимъ дворянствомъ и нѣмецкими совѣт¬ 
никами, съ архіепискоиом'ь Петром ь М а й н ц с к и .м ъ во главѣ,, которыхт, 
король Генрих'ь приставилъ къ свое.му неопытному сыну. Потерявь со 
смертью отца въ і:і13 году твердую опору вт, Германгкоіі имперіи. Іоаиігь вы- 
нуждент, был'ь удалить нѣмцевъ изь ^Іехіи и довѣрить дѣ.ю управленія 
самому могущественному изъ чешскихъ бароновь, Генриху іізт, .Чипы. 
Но зтимъ спокойствіе отнюдь не было обезпечено, іринаіісовыя разногла¬ 
сія между коро.темъ и его высшимт, сановникомъ, бросающаяся въ г.іаза 
интимная близость между Генрихомъ изъ Липы и вдовствующеіі к'ороле- 
воіі Елизаветой, бывщей женой Иацлава Н и герцога Гудо.іьфа, которая 
имѣла свою резиденцію въ Кепигіііігреці, (Кро.тевскій Градець) и затмевала 
дворт, настоящей королевы, все это, а так.ке и другія обстоятельства, привели 
къ насилъствеипому удаленію -Чипы, пос.іѣ чего архіеиискоиъ Петръ опять 
сдѣлался намѣстникомъ. Но иос.тѣ .двухл'І.тіип о іі|)авленія оігі, вновь доляіенъ 
былъ отступить передъ могущественной дворянскоіі партіей (1317). Коро.ль 
Іоаннъ, которому надоѣ,ли внутреннія смуты, обратилъ свое иипманіе на 
внѣшнія дѣла, особенно на борьбу Лю.іошіка Баварскаго и 4>ридриха 
Красиваго Австрійскаго пзь-за нѣмецкой короны: поэтому его жена, коро¬ 
лева Елизавета, взяла на себя управленіе ^Іехіей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
борьбу противъ дворянства, въ которой муікъ очень слабо иоддеря^ивалъ 
ее. Дѣ.ло Кончилось всеобщимъ возстаиіе.мь иротіші, короля (1318). пода¬ 
вить которое опт, былъ не въ си.тахъ. такь что е.му ирииі.тось, иакоиець, 
при посредничествѣ ко[)Оля Людовика Баварскаго, заключить съ возстав¬ 
шими баронами постыдный договоръ въ Таусѣ; по этому договору король 
долженъ былъ довольствоваться только титуломт,, споимъ высоки.мъ ііоло- 
ікспіемь п богатыми доходами своей страны. 
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Король Іолнііь, пеолокоГпііія, лгизперадосгиая, доволыіп распутная, по 
при атомъ высоко-одаренная рыцарская натура, мночнеленнымн иродп])іяті- 
ямн н дѣлами’, въ которыхъ онъ постоянно участвовалъ, пріоорѣлъ для 
Чехіи огромную массу земель. Послѣ смерти .Маркгра(|)а Налі>дема]іа 
Бранденбургскаго ему достались Верхнія Лунгины (І-'ЗІй). Городт. 
Чгер'ь сь его округомъ онъ получилъ въ залогъ вл> І.’З-і-і г. отъ 
.'Подовика Баварскаго; и этотъ городъ остался за Чехіей навсегда. .Мо¬ 
равію онъ окончательно освободн.лъ отъ всѣхъ притязаній и тробованііі, 
какія могли еще пред'ьявлять къ этой странѣ Габсбурги. На нѣсколько 
л'іітъ (1.3.31—33) онъ завладѣлъ дая-ге частью Ломбардіи, управленіе ко¬ 
торой онъ поручилъ своему старшему сыну, Кар.'іу: женивъ въ іззо г. 
своего младшаго сыпана Маргаритѣ Маульташъ, онъ .чоставиль ему Ти¬ 
роль. который его наслѣдники также не мчгли удср/кать за собой на 
долгое время (только до 1441 года). 

оналителыіѣйшнмъ иріобр-Ьтеніемъ короля Іоанна, б.чаго.чаря кото¬ 
рому Чехіи дѣйствительно получи іа огромныіі ириростъ территоріи и 
могущества, была (Лілезія. Въ правленіе короля Іоанна бы.іо окоичап'льно 
закрѣплено присоединеніе силезскихъ князей (см. фиг. ьз —і.б прімага- 
емой таблицы) къ Чехіи, присоединеніе, начавщеесн еще при послѣднихъ 
І1ре.\шсловіічахь, но разстроившееся послѣ того, какъ угасъ этотъ домъ. 
Уя;е въ 13-27 году, въ связи съ походомъ Іоанна противъ Польши, ему при¬ 
сягнули верхнесилезскіе герцоги — Тешенскій, ‘Палькенбергскііі. Ауиіішц- 
сій, Гатиборскій и, ііаісонець, (Лппельнскій. Біцевъ томъ яш году Брес.чавль 
иризна.іъ чешскаго коі)Оля своимъ верховнымъ властителемъ. Вь 1.32Н 
голу то же сдѣлало большинство нпжнесилезскнхъ герцогствъ, Лигниць. 
Бригъ, Саганъ, Эльсъ; Глогау в'ь 1331 г. былъ, подъ угрозой войны, при¬ 
нужденъ Іоанномъ къ заявленію покорности. Кромѣ того, король Іоаннъ 
въ договорѣ (із;).') г.), заключенномъ съ но и.скимъ королемъ Казиміромъ, 
сыномъ Владислава Локотка (стр. 24.7), отказался отъ королевской поль¬ 
ской короны, на которую онъ до сихъ поръ заявлялъ пі)нтязаніе. въ ка¬ 
чествѣ наслѣдника Премыслоішчей. Ва это Польша признала за нимъ вла- 
д Г)НІе силезскими областями, и такимъ образомъ пріобрѣтенія его получили 
еще болѣе прочную основу. 

* В. Король Карлъ І^'. 

26 августа 134(і го.ца, въ годовщину смерти Премысла Оттокара П, 
палч> въ битвѣ) при Креси король Іоаннъ, этотъ „вѣнецъ рыцарства". 
Благодаря его безііо|ъчдочному, расточительному управ.іенію, внутреннія 
дѣла Чехіи были въ большомъ разстройствѣ. Но благодаря своей счастли¬ 
вой внѣшней и военной политикѣ, онъ остави.лъ своему сыну и на¬ 
слѣднику, Кар.лу. положеніе, значительно перевѣшивавшее весь нанесен¬ 
ный нмъ ущербъ, ибо чешскій король владѣлъ теперь такими ко- 
личеством'ь земель, какого не соединялъ въ рукахъ ни одинь язь его 
предковъ, кромѣ) Премысла Оттокара П. Кромѣ того онъ иріобрѣ).гь и до¬ 
стоинство нѣмецкаго короля, которое досталось ему, благода[іи многолѣт- 
нимь дипломатическимъ переговорамъ ого отца, 11 іюля І:і4б г., послѣ 
низложопі.я императора Людовика ІІаварскаго. Теперь онъ назывался уже 
„Карло.мъ |\’“. 

Карлу, когда у.мерь его отецъ, бы.іо зяке за тридцать лѣть, при чемъ 
пережитая ими юность была богата опытомч> (с.м. (риг. о и 6 таіЗл. 
при стр. 246). Отеці) уже вь ранне.мъ возрастѣ отправилъ его для воспи¬ 
танія къ французскому двору; но умственная зрѣлость скоро уже дала 
возмояхность посвятить его въ дѣла управленія. Уже въ 15-.лѣтнем'Ь воз- 
раст'ѣ онъ долженъ былъ, живя вь Пармѣ), управлять новыми завоеваніями 
своего отца въ Италіи, и защищать ихь. При Санъ <І»е.інче В'Ь 1332 г. 
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шестнадцати-лѣтній юноша одержалъ блестящую побѣду надъ свопмъ 
сильнымъ противникомъ. Но оказалось, что итальянскія владѣнія пельзя 
удерл:ать за собой надолго, и король Іоаннъ уже въ слѣдующемъ году 
отказался отъ нихъ. Съ 1333 г. Карлъ вмѣстѣ съ титуломъ маркграфа 
Моравскаго принялъ на себя и управленіе обоими полученными въ паслѣд- 
ство государствами. Здѣсь онь упорядочилъ разстроенное финансовое хо¬ 
зяйство королевства. Интриги дворянъ вызывали иногда серьезныя недо- 
разумѣпія между отцомъ и сыномъ, которыя достигли своей кульмина¬ 
ціонной точки въ 1336 и 1337 годахъ, когда Карлъ долженъ былъ отказаться 
отъ управленія Чехіей; но уягевъ 1338 г. послѣдовало полное примиреніе, и 
въ 1341 году король Іоаннъ самъ настоялъ, чтобы Карлъ, еще при его 
жизни, былъ признанъ его наслѣдникомъ въ Чешскомъ королевствѣ. Чрез¬ 
вычайно ваікенъ для Карла былъ 1342 годъ, когда его бывшій учитель и 
другъ при французско.мъ дворѣ, архіепископъ Петръ Рожеръ Руанскій, 
подъ именемъ Клемента VI вступилъ на папскій престолъ. Уяіе во время 
своего знакомства въ Парижѣ эти высокоодаренные люди предсказали, 
какъ говорятъ, другъ другу дальнѣйшую судьбу. Помощи папы обязанъ 
Карлъ тѣмъ, что въ 1344 году Пражское епископство, принадлежавшее 
дотолѣ къ Майнцской метрополіи, было сдѣлано самостоятельнымъ 
архіепископствомъ, которому были подчинены епископство Ольмюцское въ 
Моравіи и вновь основанное епископство Лптомышльское въ Чехіи; кромѣ 
того, Клементъ VI энергично содѣйствовалъ возведенію будущаго чешскаго 
короля на нѣмецкій престолъ. Карлу не пришлось бороться съ низложен¬ 
нымъ 11 іюля 1346 года, императоромъ Людовикомъ Баварскимъ: когда 
онъ хотѣлъ выступить противъ него съ войскомъ, получилось извѣстіе о 
его смерти. 

Съ тѣмъ большимъ рвеніемъ Карлъ могъ отдаться теперь дѣламъ 
управленія. Для управленія пОотученными въ наслѣдство землями онъ 
нашелъ себѣ желаннаго помощника въ лицѣ брата своего Іоанна Ген¬ 
риха. которо.му онъ 26 декабря 1349 года отдалъ въ наслѣдственное лен¬ 
ное владѣніе маркграфство Моравію. Всю свою жизнь Іоаннъ Генрихъ 
относился къ Карлу съ братской любовью и дружбой и помогалъ ему рев¬ 
ностно и безкорыстно во всѣхъ военныхъ и дипломатическихъ предпрія¬ 
тіяхъ: ихъ отношенія напоминаютъ отношеніе другъ къ другу короля 
Премысла Оттокара I и Владислава Генриха (стр. 242), Одновременйо съ 
основаніемъ люксембургской секундогенптуры въ Моравіи, область 
Ольмюцскаго епископства и Троппау были объявлены самостоятельными, 
независимыми отъ маркграфства Моравіи ленами чешской ко¬ 
роны. Герцогство Троппау, основаніе которо.му пололиілъ еще король 
ІІремыслъ Оттокаръ II, отдавъ его въ кормленіе своему незаконному 
сыну Николаю, было уже королемъ Іоанномъ въ 1318 г. отдано въ ленъ 
сыну Николая, носившему то нее имя. Такимъ образомъ, распоряженіе Карла 
является лишь утверлгденіемъ акта, совершеннаго его отцомъ. Остальную 
Силезію Карлъ IV у;ке въ 1348 году, будучи нѣмецкимъ королемъ, присо¬ 
единилъ къ чешской коронѣ. 

Изреченіе императора Максимиліана, что Карлъ IV былъ архп-отчи- 
момъ имперіи, но архи-отцомъ Чехіи, слѣдуетъ признать, во второй своей 
части, справедливымъ. Вер политическая дѣятельность Карла проникнута 
стремленіемъ возве.тичпть свой домъ и упрочить за своей страной 
положеніе великой дерлгавы. Съ самаго начала своего самостоя¬ 
тельнаго правленія опъ не переставалъ заботиться о томъ, чтобы Чехія въ 
культурномъ и духовномъ отношеніи сравнялась съ самыми передовыми 
странами. Особенно много вниманія онъ зщѣлялъ главному городу Прагѣ, 
развитію которой опъ пололенлъ основаніе. Онъ расширилъ площадь, 
занимаемую городомъ и разукрасилъ ее такими сооруліенія.мн, какъ соборъ 
СВ. Вита, Градышпнекій замокъ. Тынская церковь. Молдавскій мостъ. 
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Онъ созвалъ въ Прагу выдающихся худоиппіковъ, большею частью, нѣм¬ 
цевъ II итальянцевь, архитекторовъ и живописцевъ, лнтеПщііковъ іі скульп¬ 
торовъ, ювелировъ II другихъ спеціалистовъ въ области художествеипаго 
ремесла. Его живому іштересу къ наукѣ — оііъ самъ пробовалъ свои 
силы въ качествѣ историка и богослова —Пражскій университетъ 
обязанъ своимъ возникновеніемъ въ такое время, когда по сю сторону 
Альпъ, за исключеніемъ Франціи, такихъ школъ еще не существовало 
(1348; т. VII, стр. 165); д.чя внутренней организаціи этого унііверсшета 
образцами послужили Болонскій и Парижскій университеты. Чрезвы¬ 
чайно много вниманія удѣля.лъ Карлъ дѣлу правосудія. Въ имперіи 
онъ сумЬлъ у.лучшить внутренніе порядки изданіемъ положенія о зем¬ 
скомъ мирѣ „Полотой Буллы“ (1356; тамъ же стр. 196) и другими поста¬ 
новленіями, и для Чехіи и Моравіи онъ также хотѣлъ создать въ „Ма- 

^е8іа8 Саго1іпа“ единый законодательный кодексъ, но его намѣреніе потер¬ 
пѣло крушеніе вслѣдствіе противодѣйствія мѣстнаго дворянства. Но зато 
въ Силезіи въ его царствованіе были совершены валгныя законодательныя 
работы: земская книга для герцогства Бреславльскаго, „грандіозная работа, 
служившая основой для всѣхъ позднѣйшихъ кадастровъ", силезское зем¬ 
ское право, обработка „Саксонскаго зерцала" съ своеобразными уклоне¬ 
ніями и, наконецъ, собственное бреславльское городовое право. Съ такимъ 
же усердіемъ заботился Карлъ и о матеріальномъ благосостояніи своихъ 
наслѣдственныхъ земель. Горное дѣло, лѣсоводство, полеводство и садо¬ 
водство достигли тогда высшей степени доходности. Прага стала наряду съ 
Бреславлем ь,которому онъ удѣлялъ ие меньше вниманія, однимъ изъ значи¬ 
тельнѣйшихъ торговыхъ центровъ средней Европы, узловымъ пунктомъ 
сношеній юга съ сѣверомъ, запада съ востокомъ. 

Эта набросанная въ общихъ чертахъ творческая дѣятельность Карла 
IV въ области духовной и матеріальной культуры заслуживаетъ тѣмъ 
больщаго признанія, что въ первые годы его правленія свирѣпствовали 
ужасныя народныя болѣзни, черная смерть, избіенія евреевъ, процессіи 
самобнчующихся (см. цвѣтную табл, къ стр. 195, т. ѴП). Эти болѣзни 
хотя и не были въ насл ѣдственныхъ земляхъ Карла такъ опустощнтельны, 
какъ въ .іругихъ мѣстахъ, но все-таки дѣйствовали задерживающимъ 
образомъ на торговлю и сношенія, на образованность и искусство. 

Не слѣдуетъ упускать изъ вида и того, что императоръ, отвлекаемый 
политическими дѣлами, военными походами и поѣздками въ им¬ 
перію, часто по цѣлымъ мѣсяцамъ не яіилъ въ своихъ наслѣдственныхъ 
зе.мляхъ. Резз'льтаты тридцатнлѣтняго правленія Карла IV обѣщали обез¬ 
печить счастливую будущность прежде всего Люксе.ѵібургскому дому, 
мужское поколѣніе котораго было тог.ца очень многочисленно. Карлъ частью 
с.мѣлымъ противодѣйсі'віемъ, частью мудрыми переговорами у.меньшіклъ 
вліяніе до тѣхъ поръ столь могущественныхъ Виттельсбаховъ и пріобрѣлъ 
отъ ннхъ, наконецъ (1373; тамъ же, стр. 198) д.ля своего до.ма Бранден¬ 
бургскую марку. Въ началѣ его правленія у него были враги въ лицѣ 
польскаго короля и въ лицѣ герцога Болко ІЫвейдинцъ - Яуерскаго, по¬ 
слѣдняго независимаго отъ Чехіи госу.царя въ Силезіи. Съ первымъ изъ 
ннхъ чешсьііі король уже въ 1348 г. заключилъ наступательный и обо¬ 
ронительный союзъ. Болко же онъ сумѣлъ настолько склонить на свою 
сторону, что тотъ въ 1364 г. заключилъ съ Чехіей договоръ о престоло¬ 
наслѣдіи. Этотъ договоръ давалъ Карлу, женившемуся въ 1353 г. третьимъ 
бракомъ на Аннѣ, дочери Швейдннцскаго герцога, полную налеікду на то, 
что это герцогство переіідетъ къ не.му. Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1368 г., 
эта надежда оправдалась со смертью Болко. 

Опасны.мъ врагомъ Карла былъ его зять, Рудольфъ IV Австрій¬ 
скій. Преисполненный ненасытнмымъ стремленіемъ къ блеску и могуще¬ 
ству, онъ хотѣлъ создать для своего госудаііства исключительное положеніе 
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между нѣмецкими княжествами, и когда Карлъ помѣшалъ выполненію его ие- 
столюбивыхъ стремленіи, не стѣснялся никакими средствами для ихъ осуще¬ 
ствленія. Онъ предъявлялъ фатынивыя грамоты и часто, что было еще 
опасное, соединялся съ ннодемнымн государями против і. императора. 
Особенно поддерживалъ онъ короля венгерскаго Людовика, которыіі не¬ 
однократно доставлялъ Карлу 1\’ се[)ье:шыя непріятности. Но, .благодаря 
своегі дннломатическоП ловкости, послѣднему всегда удана.тось посгепепно 
устранять такія опасности и поворачивать ихъ въ свою пользу. Герцогь 
Рудольфъ П' съ 1.363 г. былъ занятъ завоеваніемъ Тироля и ну;кдался вь 
помощи императора. Тогда этотъ послѣднііі въ февралѣ 1.364 года на 
съѣздѣ въ Бріоннѣ побудилъ его къ заключенію ваяшаго договора, по К'і- 
торому, въ слз'чаѣі прекращенія одного изъ обоихъ домовъ въ му.кскоіі н 
женскоіі линіи, земли одной стороны переходятъ во владѣніе другоіі. 

Но Карлъ, обогатившій своіі домъ землями, иріобрѣтени[.іми иокуикоіі 
и иными способами, главнымъ образомъ, въ верхнемъ П())альцѣ и въ ,’Іу- 
Яѵицахь, старался и еще однимъ путемъ доставлять ему виды на сосѣдніе 
престолы, а именно, установленіемъ у.мно задуманныхъ родственныхъ связей. 
Какъ Рудольфъ IV, такъ и братъ его, герцогъ Альбре.хтъ ІИ. нас.лѣдовав- 
нйй ему въ 136.5 г. въ австрійскомъ [■срцогствѣ, былъ ясенать иа дочі'рн 
Кар.та IV. Своего сына Вацлава (роди.тся въ 1361 г. отъ его супруги .Лины) он ь 
обручилъ (-начата съ племиніищей іі тогдашней наслѣдницей короля ненгер- 
скаго Людовика. Но когда у цослі'щняго родились иоздн'Ье собственныя 
дочери, обрученіе это было уннчто;кено, и Вацлавъ женился въ 1371 г. (!) 
на Іоаннѣ, дочери Оаварсісаго герцога Альбрехта; своего второго сына (’н- 
гизмунда Карлъ етара.лся я;снить на .Маріи, старшей дочери и г.тавііой 
иаслѣдшіігЬ Людовика Иеііі-ерскаго. 

Карлъ IV умерь -29 ноября і:і7.ч года въ 6.3-лѣтнемъ возрастѣ. Ди¬ 
настію свою онъ оставилъ въ блестящемъ полоятеніи. Вацлавъ унте въ 
1376 г. бы.тъ избранъ кур(|иірстамн въ нѣмічцле короли и влад'Ьлъ, кромѣ 
того, Чехіей и Силезіей. іЬорой сынъ Сигизмундъ получилъ Браіщеіібург- 
сісую .марку, младшій, Іоаннъ, часть .'Іужиц'Ь. ^ісшскій і.-ороль былъ вер¬ 
ховнымъ сюзереномъ маркграфства Моравіи, каі;ъ и герцогства Люксе.м- 
бургскаго, въ которомъ до 1383 года правпль братъ Карла Вацлавъ. 
Послѣ смерти маркграфа Іоанна въ 1.375 году нронзведенъ былъ въ Мо¬ 
равіи раздѣлъ земель меящу тремя сыновьями его; Іо(б)стомъ (Іодокомь), 
Нрокоііом'ь н Іоанномъ Собес.тавом'ь. 

С. Король Вацлавъ; появленіе гуситовъ. 

Рѣді;о мояшо встііѣтнть такое глубокое различіе натуры н хараі;- 
тера у дѣда, отца н сына, какое мы находнм'ь между Іоанномъ, Карломъ 
и Нацлавом-ь; отт. всего дипломатическаго тала]іта короля Іоанна, ішторыіі 
у Карла нренратіілся въ высшую государственную мз’дрость, мы у Иеице.ля 
едва ли най.тсм ь' хотя бы какіе-нибудь скромные осгатнн политическаго 
.ума; расточительность дѣда у сына усл’упаетъ М'Ьсто удивительной хозяіі- 
ственностн, а у внука превращается въ скупості.. Іоанна мы представляемъ 
себѣ какъ пламенную, рыцарскую натуру, которая шцетъ смерти н нахо- 
дігі'ъ ее среди шума битвы: Кар.ть — эіч) бо.тѣе патріархальная натура, не 
питающая особой любви къ войнѣ, но и далеко не т|)уг.інвая; у Вацлава 
сь годами все болѣе и болѣе ясно выступаютъ страсть къ нас.іа-лщеіііи.мъ, 
выроящающаяся въ распутство, а такя;е грубость и трусость наряду съ ЯѵСі-то- 
кості.ю, наісоііецъ, лѣнь и ііерѣпінтелыіость. 

Н такому і'осударю (см. фіи'. 7 на табл, при стр. 246) выпала на долю 
.задача нс только управленіи пасл-|'.дствсііными нтад1->нія.мн одной изъ круп- 
ігЬйіннх'ь династій, по и управленіе оі'ромноіі Германской имперіей съ ея 
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раі5ііообра;^и-1л'піппгі[ интересами и ато ві> такое и|)е.мя. когда накопилось 
такъ мпаіо иолитическаі'о и соціалі.ііаго горючаго матеріала. Не надолго 
до смеіп'и Нарда 1\' смучилось событіе, ярко освѣтиіяііее аатрудиитель- 
ііоеть общаго полояѵеіііи: одиовреметш было ,іиое иаігь. иаъ которыхь 
кая;ды(1 іімі'і.тъ снии.кь ирііиеряачіиенъ меяхду государями и духонеистиом-ь: 
.Ѵрбаиъ [\’, имѣвиіііі реарнчіиііо ит> І‘имѣ, и Климеиті, \ ІІ, ігі, .\вііііі>оііі,. 
Нац.тав'ь, котораго обяааниостыо, въ качеств'Ь нѣмецкаго коро.ія. бы.то 
прежде всего уничтожить церковную ехпаму, сиокоГию смотрѣлт. на 
иторяхеиіе итого ала во вс’Ь ядіаііеипыя отиоикчіія. Другая трудная аадача 
воаникала для него иаъ поаиціи, нанятой его братом'ь Сигііамуидомъ въ 
Ней Гр іи. Они бы.чъ жеиатт. па Маі)іи, старшей доче|яі не имѣвшаго 
сыновей короля ,'Ііодовика 1. которому нрнна кіеііаіла ие только венгерекая, 
но С'ь 1370 Г. так;ке и иольекая короиа. Нос. іѣ> смерти своего тестя въ 
1382 г., люксембургскій приицъ ааиішлъ иритя.сийя иа иольско-веигерское 
государство. Попытка его аавладѣть Полышчі і;оичііласі> однако полной 
неудачей, пріобрѣтеніе ѵке І^еіігріи стоило оиач'гочениоіі борцбы, требовав¬ 
шей о’п> Нац.лава затраты такихь си.ть, какихі. у него ие бы.іо. Н'ь 
имперіи опять-таки король и.мЬ.гь много неиріятностеіі, б.іагодард 
борьбѣ между князьями и городами., ('начала онъ ириня.гі, сто¬ 
рону иослѣ>диихъ, потомъ, ког.да города, несмотря на его иомощь, не .\іог.ііи 
побѣдить, онъ проявилъ ио.інуіо нерѣшителыіосгі. и въ конці' к-оицовъ 
потерялъ вообще всякііі интересъ к'ъ событінмь вь Германіи. Так'ое 
поведеніе от.талило его отъ всѣхъ партій. 

Всѣ УТИ разнообразныя внѣшнія ос.юяшеііія, д.тя счаеыиваго разрѣ- ■ 
шенія которыхъ у Вацлава не было ніі ума, ни волн, ни терпѣнія, были 
тѣмь опаснѣе, что и вь его собствениы.х'ь, наслѣдствениыхт. аем.іяхъ воз¬ 
никали политическія, соціальныя и религіозныя затрудненія, справиться 
съ которыми оиі. былъ ие въ силахъ. Вь началѣ его правленія въ Чехіи 
нельзя еще было, правда, иредвндѣті. угронсаіоіцихь опасностей. Ні>ко- 
торое время дѣйствовалъ еще установленный Карломъ І\’ порядокъ, а 
Вацлавъ не былъ че.лов’Ькомъ, который но собственной ннііціатнвІ. пошелъ 
бы но новы.мъ путямъ. (Інъ продола,'алъ работу наді, шнрокими ку.тьтур- 
ні>іми •шдачамн, начатую его отцомъ; оиъ раеширн.ть утіве[іситегь: ,тите- 
ратуриая д-Ьятельность, особенно на чешсі;омь изьисі.. процвГта.та и при 
немъ: вѣД(> именно въ его царствованіе Гусъ измѣіиілт, и упростила, чеш¬ 
ское правонисаніе. 

Однако противорѣчія въ обществеиноіі яш.чни Чехіи .;а.\г1',тно обості)я- 
лись. Расколъ проявился преяхде всего въ І1рая;с іеомь уииверси- 
тет іі. Съ т1іхь иор'ь і.-акъ численное отношеніе чешской націи къ ті)е.\іъ 
остальнымъ, баварской, саксонской и нолі.скоіі, нзмѣннлосі. вь пользу 
нервоіі, она потребовала соотвѣтствующаго измѣненія вч, соотношеніи го¬ 
лосовъ въ коллегіяхъ и корпораціяхъ. Скоі)0 чешская нація отдѣ,лилась 
отъ трехъ остальных'ь и но р ел и гі о з и ы мь воиросам-ь. во.иювавшнмь 
со временъ Кар.ві 1\' духовный міръ. Въ то время шГмецкій проновѣід- 
ннкъ Кон тратъ Ва.тьдгаузеръ, нрнг. виненный Кар.томт, изъ Листі)іи вь 
Прагу, вмѣстѣ ст. чешскнмь нроіювЬ.тніікомь Мнличемъ КремзнрскчімЪ; 
нроновѣздыпалн нротнвь безнравственности какт. .мірянъ, такь и .іухо- 
венства. Но когда оба они еще при К'ар.т 1. умер.тн, .тГительность их в нреем- 
іінковъ нріобрйтала все болѣе и бо.нѣе наиіоиалнстическій характеръ и 
была направлена. ст> одной стороны, нротнвь ігРмецкнхъ нншеіігтв.\юшнхт. 
.\вшахов’ь, до.мнннканцевь и августинцевъ, сь другой—н|)0тнвь высшаго 
духовенства, праяшкаго архіеинскопа и капитула. II Вац.тавь также 
былъ вовлеченъ въ этотъ споръ и слишкомъ рѣзко выстунн.гь нротнвь 
пражскаго архіснискона Яна изъ Іонштейна н (ч о чнновинковь. Во время 
борьбы они были взяты въ нлѣ>ігь. доирошені,і ноль ныткоіі и же¬ 
стоко наказаны. Одинъ изъ ннх'ь, докторъ Іоаннъ нз ь Помука, про- 
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званный Непомукомъ, получилъ такія поврежденія, что на выздоровленіе 
его не было надежды; по приказанію короля его утопили въ Молдавѣ. 
Это случилось въ 1393 году. 

Уже въ слѣдующемъ году король долженъ былъ убѣдиться, на какой • 
зыбкой почвѣ покоится въ Чехіи его власть, которой онъ пользовался 
такъ тиранически. Знатнѣйшіе дворянскіе роды заключили между собою 
союзъ господъ, имѣвшій своею цѣлью низверженіе совѣтниковъ короля 
и пріобрѣтеніе вновь того значенія въ управленіи, какимъ эти роды когда- 
то обладали. 

Предпріятіе ихъ стало особенно опаснымъ для Вацлава, когда они со¬ 
единились съ двоюроднымъ братомъ короля, моравскимъ маркграфомъ 
Іостомъ (Іобстомъ, Іодокомъ). Іостъ, личность котораго съ этого момента 
начинаетъ играть выдающуюся роль въ жизни Вацлава, послѣ смерти 
своего отца Іоанна (1375) сдѣлался маркграфомъ и верховнымъ господи¬ 
номъ въ Моравіи (см. фиг. 8 на табл, при стр. 246). Оба брата его по.яу- 
чили по завѣщанію бплыиія имѣнія, но они были соверщенно независимы 
отъ Іоста. Однако съ самаго начала между ними не было согласія; вра- 
яедебныя отноіпенія между Іостомъ и Прокопомъ превратились въ ожесто¬ 
ченную, братоубійственную войну въ ЛІоравіи, отъ которой долго и сильно 
страдало все маркграфство, въ особенности же, Ольмюцское епископство. 
Іостъ, честолюбивая и умная голова, сумѣлъ пріобрѣсти довѣріе несамо¬ 
стоятельнаго чещскаго короля и за хорошее вознагражденіе взять на 
себя часть его правительственныхъ обязанностей. Сначала (въ 1383 г.) 
онъ былъ сдѣланъ имперскимъ викаріемъ въ Италіи, ибо Вацлавъ на¬ 
дѣялся, что двоюродный братъ подготовитъ ему почву д.ля путешествія 
въ Римъ. За военную помощь, оказанную имъ Вацлаву и Сигизмун.лу въ 
Венгерской войнѣ, Іостъ получилъ въ 1388 г. въ залогъ Бранденбург¬ 
скую марку, вскорѣ затѣмъ Люксенбургъ и званіе ландфогта въ Эльзасѣ. 
Когда Вацлавъ впервые (приблизительно, въ 1387 г.) сталъ носиться съ 
мыслью объ отказѣ отъ нѣмецкой королевской короны, онъ имѣлъ въ 
виду передать ее своему двоюродному брату, моравскому маркграфу; и на¬ 
сколько серьезны были въ то время надежды Іоста на полученіе этого до¬ 
стоинства, показываетъ то обстоятельство, что онъ въ 1389 г. заключалъ 
условія и договоры съ герцогомъ Альбрехтомъ ПІ — „на случай, если онъ 
сдѣлается нѣмецкимъ королемъ'*. Но планъ этотъ не осуществился. 
Когда Іостъ въ 1390 г. вновь былъ назначенъ имперскимъ викаріемъ въ 
Италіи, съ тѣмъ, чтобы онъ серьезнѣе занялся папскимъ вопросомъ и во¬ 
просомъ о коронованіи Вацлава императорской короной, тогда маркграфа 
удержали отъ поѣздки возникшія въ Чехіи смуты. Іостъ лично сталъ во 
главѣ направленнаго противъ короля союза господъ, которому онъ обез¬ 
печилъ таюке помоіць короля Сигизмунда Венгерскаго, герцога Альбрехта 
Австрійскаго и маркграфа Вильгельма Мейссенскаго. 

Вацлавъ могъ опереться только на скромную помощь своего двоюрод¬ 
наго брата Прокопа Моравскаго н своего младшаго брата, Іоанна Герлиц- 
скаго. Но прежде, чѣмъ дѣло дошло до открытыхъ враягдебныхъ дѣй¬ 
ствій. союзу господъ удалось взять короля въ плѣнъ (8 мая 1394 г.). 
Попытка обоихъ союзниковъ освободить его имѣла свои.мъ послѣдствіемъ 
только то, что Вацлавъ былъ заключенъ сначала въ одинъ чешскій, по¬ 
томъ въ австрійскій замокъ. Іостъ сдѣлался, между тѣмъ, регентомъ 
въ Чехіи. Когда заговорщикамъ стала зтрожать Германія, король былъ 
отпущенъ на свободу; по въ Чехіи и Моравіи теперь вспыхнула 
борьба, которая, при непостоянствѣ Вацлава и враждебности другъ къ другу 
отдѣлыіых'ь членовъ королевской семі.и не могла скоро кончиться. Прежде 
всего венгерскій король Сигизмундъ вытѣснилъ съ арены борьбы своего 
двоюроднаго брата Іоста; оиъ тайкомъ примирился со своимъ братомъ 
Вацлавомъ, и какъ бы въ обезпеченіе за собою въ будущемъ нѣмецкой коро- 
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левск'оП короны, добился назначенія своего уже теперь (въ мартѣ 1396 г.) 
генеральнымъ викаріемъ въ Германіи. Но менѣе, чѣмъ черезъ годъ (въ 
февралѣ 1397 г.), Вацлавъ опять угке помирился съ Іостомъ и сдѣлалъ его 
чѣмъ-то вродѣ соправителя въ Прагѣ. 

Но вдругъ опъ прогналъ Іоста и въ 1398 г. сдѣлалъ своимъ постоян¬ 
нымъ совѣтникомъ Прокопа. Это было какъ разъ въ то время, когда 
настроеніе нѣмецкихъ курфпрстовъ по поводу слабаго правленія Вацлава 
приняло угрояіающій характеръ. Вацлавъ отправился въ Германію и 
послѣ реііхстага во Франкфуртѣ (1398 г.) поѣхалъ къ королю француз¬ 
скому, Кар.лу VI, чтобы вмѣстѣ съ нимъ обсудить трудный вопросъ о пре¬ 
кращеніи папскаго раскола. Въ это самое время вновь началась въ Чехіи 
борьба противъ Вацлава и Прокопасо стороны союза господъ, поддерживаемаго 
Іостомъ II Сигизмундомъ, и эта борьба еще продоллгалась, когда въ концѣ 
августа 1400 года получилось извѣстіе о низложеніи короля Вацлава 
и о выборѣ въ нѣмецкіе короли Рупрехта Пфальцскаго. Вацлавъ былъ, 
разумѣется, въ бѣщенствѣ отъ нанесенной ему обиды. Но онъ не могъ 
рѣшиться на немедленную борьбу для возвращенія потеряннаго сапа. 

Онъ, правда, пытался вновь помириться съ Сигизмундомъ; но при 
вопросѣ о томъ, на какихъ условіяхъ выступитъ венгерскій король въ за¬ 
щиту Вацлава противъ имперіи, оба брата вновь поссорились, и Сигиз¬ 
мундъ съ неудовольствіемъ удалился обратно въ Венгрію. Это положеніе 
Іостъ использовалъ для рѣшительнаго шага. Въ союзѣ съ чешскими ба¬ 
ронами, пражскимъ архіепископомъ н маркграфомъ Чейссенскимъ онъ на¬ 
вязалъ Вацлаву правительственный совѣтъ и въ Чехіи и добился вновь 
того, что ему были отданы во владѣніе Луямщы и Бранденбургская 
марка (въ августѣ 1401 г.). 

Чтобы избавиться отъ этой опеки, Вацлавъ въ началѣ 1402 года вновь 
помирился съ Сигизмундомъ, сдѣлалъ его регентомъ или соправителемъ 
въ Чехіи и далъ ему званіе имперскаго викарія въ Германіи. Венгерскій 
король отблагодарилъ своего брата за довѣріе тѣмъ, что сначала (въ мартѣ 
1402 г.) взялъ въ плѣнъ его самого, а затѣмъ и его вѣрнаго помощ¬ 
ника, маркграфа Прокопа; опъ вошелъ въ тѣсныя сиошепія съ австрій¬ 
скими герцогами, отдалъ имъ подъ надзоръ въ августѣ того же года чеш¬ 
скаго короля II заключилъ съ ними ваікпые договоры о наслѣдованіи, въ 
значительной степени въ ущербъ Іосту Моравскому, Брапдепбургской мар¬ 
кой котораго онъ свободно распорялсался. Только возстаніе въ Веиг])іи, 
принудившее Сигизмунда удалиться изъ Чехіи, и бѣгство Вацлава изъ 
Австріи на родину (въ ноябрѣ 1403 г.), гдѣ онъ па этотъ разъ, послѣ не¬ 
навистнаго австрійскаго правленія, былъ принятъ съ радостью, произвели 
полный переворотъ въ положеніи дѣлъ. Іостъ вновь пріобрѣлъ благо¬ 
склонность Вацлава, особенно послѣ того, какъ умеръ братъ послѣдняго 
Прокопъ, съ которымъ онъ былъ въ вѣчной враящѣ. Онъ съ успѣхомъ 
отразилъ нападенія Сигизмунда и Габсбурговъ на чешскаго короля. Юж¬ 
ная Чехія. .Моравія и Австрія были въ І404—1406 годахъ страшно опусто¬ 
шаемы войнами князей, а также опасной дѣятельностью рыцарскихъ раз¬ 
бойничьихъ шаекъ, которыя сдѣла,;іись въ это г>])емя тяжелымъ бичемъ 
для страны. 

Правленіе короля Вацлава было и д.тя Силезіи не менѣе ііечальпо. 
чѣмъ для Чехіи и Моравіи. Въ само.мъ началѣ своего правленія онъ 
принялъ сторону города Бреславля въ яростномъ спорѣ послѣдняго съ 
тамошнимъ капитуломъ (1381) и жестоко расправился съ послѣдппмъ. Но 
скоро оііъ самъ сталъ причиной того, что этотъ валшый торговый пупктъ 
изъ-за поручительства на крупную сумму за нуждавшагося въ деньгахъ 
короля, былъ вовлеченъ въ долгую борьбу съ Оппельпскими герцогами. 
Во время этой борьбы особенно болыпіе убытки терпѣли странствующіе 
бреславльскіе купцы. Нѣкоторые силезскіе князья, особенно Тешепскіе, 
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оставалііі'ь иІ.|іііі.і Вацлаву и достііга.іи высокихъ степеиеіі при чешсісомъ 
дворѣ; по другіе радрывали ленныя уды, свядывавіпія пхъ съ Чехіеіі и 
вступали въ оолѣе тѣсныя отіюніенія съ тогдаінннмъ польскимъ коро¬ 
лемъ Владиславомъ ЯгеллоП. 

Можетъ быть, эти раднообрадныс иризнаип регресса и упадка въ люк- 
сембу])гскнхъ наслѣдственныхъ земляхъ не были бы такъ опасны, если бы 
одновременно религіозное и національное движеніе въ чеш- 
сиомт) народѣ не достигло высшеіі степени своего развитія и не объ¬ 
явило съ норадителыгоЦ рѣіиіітельностыо воііпы, какъ католнческоіі церкви, 
такъ н всему иѣмецк'ому. Въ лицѣ Іоанна Гуса, которыіі въ 1.396 г. зани¬ 
малъ выдающееся положеніе между профессорами университета и своими 
проиовѣдямп въ ВіирлеемскоИ часовнѣ въ Прагѣ привлекалъ огромныя 
массы слушателе!! изъ всѣхъ слоевт, народа, реі)іорматорское иап]іавлеіне 
чешскаго духовенства пріобрѣло себ'Ь своего знаменнтѣіішаго представи¬ 
теля. (іігь и его іірпверя.еііцы говорили на чешскомъ языкѣ противъ 
безнравственности духовныхъ и мірянъ, особенно противъ покупки церков¬ 
ныхъ должностей (симонііі), благодаря которой духовное сословіе факти¬ 
чески наводнялось недостойными лицами. Въ Чехіи и Моравіи было 
сго.іы.о беііефііціі!, что дая;е при ма.теныиіхъ церквахъ яиіло много свя¬ 
щенниковъ, которымъ нечего было дѣлать. .Втп и многіе другіе иеиорядкп 
были тогда очень расц])остранешіой бо.лѣзнью эпохи, противъ которой уже 
въ серединѣ 14-го столѣтія ііатокапи въ Чехіи Вальдгаузенъ и Мплнчъ 
въ Германіи Генрихъ Герфордскій, въ Англіи Джонъ Внклефъ. Но нигдѣ 
эти распри духовенства не упали на такую плодородную почву націо¬ 
нальнаго недовольства, какъ въ Чехіи. Борьба возгорѣ.тась именно изъ- 
за суяѵдеиія о еочииеніяхъ Виклефа, проникшихъ сюда и восторженно 
встрѣченныхъ ])е(|я)рматорскнмъ духове іетвомъ. Требованіе, предъявленное 
соборнымъ капитуломъ къ университету, принять мѣры противъ распро¬ 
страненія книгъ.п ученія Виклефа, встрѣтило возраженіе со сто])оны чеш¬ 
скаго народа, руководителемъ котораго и тогда уже (1403 г.) считался 
Гусъ: существующій націі.шалышй антагпншзмъ въ университетЬ и въ на¬ 
родѣ обост]іи,лся. Такой же разладъ произошелъ п нѣсколько лѣтъ спустя 
по вопросу о прекращеніи папскаго раскола. Пизанскій соборъ (1409) тре¬ 
бовалъ до окончательнаго рѣшенія спора церковной пейтра-льностн, т. е. 
чтобы іюс.лушаніе не оказывалось ни томѵ, ни другому папѣ. Но въ 
Пражскомъ университетѣ только одна чешская нація радостно привѣтство¬ 
вала эту мысль; три остальныя народности вмѣстѣ съ выс.иіимл^ духовен- 
ствомл) признавали римскаго пану Григорія XII. Но король Вацлавъ въ 
протіівополо/кпость Руп]іехту высь'азывался за церковный неіітралитетъ. 
Поэтому чехамъ удалось побудить его къ изданію рокового указа, кото¬ 
рымъ чешской ияціона.льности, несмотря на ея меньшинство, давались 
при всѣхъ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхл, университета три голоса, осталь- 
ным'ь ж(‘ тремл> не чешскими націямъ всѣмъ вмѣстѣ только одинъ голос ь. 
Вто было насильственное подавленіе нѣмцевъ и иноземцевъ. 1Імл> 
не оставалось ничего другого, какъ выселиться въ другіе университеты 
Германіи. Этому обстояте.льству обязаіПі своимл, возникновеніемъ Лейпциг¬ 
скій университетъ (въ концѣ 1409 г.). 

Гусъ, которому с.тѣдуетл> приписать иниціативу этого роі.-ового шага, 
съ замѢчателі.нымъ успѣхомъ освободился отъ своихъ униве|іситетскихъ 
противниковъ. Тѣмъ смѣлѣе вступнллэ онъ въ борьбу съ высшими духо- 
ненство.м'ь, особенно съ архіепискоиомл^ пралсскпмъ Эбшіеко.мъ. Этотъ по¬ 
слѣдній не только сягегъ экземпляры сочиненій Виклефа, насильно отня¬ 
тые имъ у свяіиеиииковлз, но оплз принималъ также всюду мѣры иротизъ 
слишкомъ ревностнаго проиовѣдннчества, стремясь ограничить его только 
ириходсіліми це|іквами. Когда Гусъ ие подчинился .этимъ расноршксніямъ 
н продолжалъ ироноьѣдывать въ Внолеемской часовігѣ свое реформаторское 



.'Іюі; г.мііуріч кля ліііілстія. 255 

ученіе, онъ біл.ть отлученъ отъ церкви. Но шіірокіія масса народа, унп- 
версптетъ, дво|іь, королева Софія (съ ізну г. вторая жена Вацлав) и 
даже самъ коро.іь стояли па сторонѣ Гуса, между гЬмъ какъ архіепн- 
скопъ находилъ (іпору только въ своемъ духоьонствт. н въ ноппмт, панѣ 
Іоаннѣ XXIII. 

На дальнѣііінсе теченіе ьтн.хъ смутъ больные в.чіяніе окачало общее 
но.ііітнческое поло;ксніе того времени. Король Рупрехгь у.меръ въ 14іп г. 
Набраніе обоихъ Люксе.мбурговъ, Іоста Моравскаго н Сигизмунда Венгер¬ 
скаго. представ.ляло изъ себя то.чько в()еменнуіо опасность, ибо первый іьп> 
нихъ умеръ уже въ январѣ 1411 года. Отъ Люксе.мбургскаго дома, нѣког.ца 
имѣвшаго столь многочне.іенііыхъ представителей, оста.інсь только два 
брата, король чешскій Вап.чавъ и коро.іь венгерскій Сііггымун.тъ, изъ кото¬ 
рыхъ ни у того, НН у д[іугого не было мужского потомства. Везъ затруд¬ 
неній нодѣлилн они наслѣдство своего моравскаго двоюроднаго бііата и 
вообще прекратили всякую, сз'ществовавшую дотолѣ враялчу. Сигнзмундь 
получнл'ь Бранденбургскую марк-у, которую оігь тотчась же залоясилъ бург- 
граіііу 'Гріідриху Ню|ичібергск(сму; .Моравію и Луяснцы Вац.іавъ соеднин.гь 
неносредствіщно съ Чехіічі. Сшчізмун.ть былъ теперь единогласно нро- 
нозглаіненъ нѣмецкнмч. ко))олемъ; Вацла.въ поставилъ себѣ щйлыо 
нріобрѣзтепіе императорскаго достоинства. 

Они стара.інсь точно т.ллке уничтожить и цеіііывную схизму, и іы- 
.отому изъ трехъ панъ, заявлявшихъ притязаніе на тіару, они нрікшавалн 
только Іоанна XXIII, имѣвшаго свою рсзндічщііо въ Римѣ. Надежда па 
всеобщее признаніе побудила папу измѣнить свое поведеніе но отношенію 
къ Гусу и отказаться отъ вызова послѣ.дняго въ Римъ. Сдѣлать это ка¬ 
залось тѣмъ легче, что главный противникъ Русса, архіеннскопч> Збннекъ, 
также у.меръ въ 14іі г., а его нрестарѣлыіі преемникъ былъ безволышмь 
орудіемъ въ рукахъ короля Нацлава. Но 1\съ не я;елалъ уменьшить своего 
рвенія въ пііоіыііѣ>дыванін противъ злоунотреблгчіій церкви и въ и іученін 
народа, тѣмъ болѣе, что Іоаннъ ХХ1Н расчірострапеніемъ индульгенцій, 
.достав.іявшнх'Ь е.\іу деньги для борьбы съ противниками, давалъ поводъ 
для новыхъ серьезныхъ и;а.добъ. Гусь, его ученики и друзья имѣли 
вновь на своей сторонѣ симпатіи нарола. Н все-таки король Вацлавъ, на 
этотд. разд> ІЮ политическимъ сооб] ая;енія.мд>, рѣшился принять энергич¬ 
ныя мѣры противъ ошіознцін. Нѣсколько человѣкъ, открыто возраяіав- 
шпхъ папскимъ комиссарамъ, было аі)естовано и казнено. Русъ бы.дь 
вновь обвиненъ передъ папскимъ престоломъ и отлученъ оть церкви 
(1412). Опъ удалился правда, іізд> ІІрагн, но дѣйствовал'ь съ тѣмъ боль- 
шнмь рвеніемъ вд, странѣ», всюду, гдѣ бы онъ ни находился. Въ самой 
же столицѣ бо[)ьба партій шіеколько не у.мецыітлась. 

Тогда Сигизмундъ вобразпль, что,- вызвавъ Гуса къ отвіѵгу передъ 
І.'опстаццскпмъ собором’ь, ему удастся прекратить религіозныя раенрн, г.ду- 
боко вгьдновавшія чешскія наслѣдственныя земли, Чехію, а также Мора- 
нію. На этотъ собор'ь. созваііпыіі д.дя прекращенія церковной схизмы и 
ирове.деііія обшей щ'рковиой рефор.мы. сд/Ьхалпсь выдающіеся пііедставп- 
те.дн цо.діітнческой и церковной Бвропы. За 14 дш-й до перваго засѣ.да- 
нія собора, 3 ноября 1414 г., ц[)Цбы.дД) Гусд» въ сопровож-доціи нѣсколь¬ 
кихъ чешскихъ дворянъ п съ охранной грамотой нѣмецкаго короля 
( ’пгиз.муцда. Но .это не ііомішіало собору уже 28 ноябі)я взять Гуса ноль 
стражу; п король Сіігіізмундъ, іі Иац.давъ допустили это, несмотря на свое 
обѣщаніе обезпечить ому безопасность поѣздки на соборд, іі обратно. 
Двоііяпство Чехіи и .Моравіи все настойчивѣе и настойчивѣе вступа¬ 
лось за Гуса и цосыла.ло ко[)о.дю и собору предостереженія н просьбы. И 
все-такп, послѣ болѣе чѣ>мъ шостим'Ьсячпаго мучительнаго заточенія. 
Гусъ былъ 6 ію.ля 1415 года въ качествѣ еріддіка лишенъ собором'ь своего 
духовнаго сана, послѣ чего свѣяская в.дасть совоіініила надъ шімъ казнь 
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посредствомъ сожженія на кострѣ (см. приложенную табл. „Сожженіе 
Іоанна Гуса Констанцскимъ соборомъ 6 іюля 1415 г.“). 

Гусъ умеръ, какъ пстпііііый мученикъ за свою вѣру. Пе¬ 
редъ констанцскими судьями онъ выказалъ стойкость и твердость, любовь 
къ истинѣ н презрѣніе къ смерти, которыя должны были побудить его много¬ 
численныхъ приверженцевъ въ Чехіи и Моравіи къ еще большей вѣрно¬ 
сти его ученію. Незадо.пго до смерти Гуса одинъ изъ его учениковъ, Іаковъ 
(ЛасоЬеІІнз) изъ Мнса, опираясь на св. Писаніе, выступилъ съ требованіемъ, 
чтобы С в. Причастіе давалосышредь въ обоихъ видахъ (зиЬ иіга^ие 
ересіе), тѣла и крови Христовыхъ. Такъ какъ Гусъ не противился этому, 
то приверженцы его нашли въ этомъ требованіи желанный осязательный 
признакъ своего уклоненія отъ католической церкви. По этохіу признаку, 
возведенному въ символъ гуситства, приверженцы его получили имя 
утраквистовъ. Не признавались тѣ священники, которые не давали 
причастія въ обоихъ видахъ, но Констаицскііі соборъ указалъ, что и это 
новшество протііворѣчнтъ принятымъ обычаямъ церкви. Такимъ обра¬ 
зомъ, былъ данъ поводъ, для повсемѣстнаго изгнанія католическихъ свя¬ 
щенниковъ. Скоро владѣтельные князья и рыцари, слѣдуя духу времени, 
заключили союзъ для защиты причастія въ двухъ видахъ и свободной 
проповѣди, и рѣшили до выбора новаго папы признавать высшей церков¬ 
ной властью не соборъ, а только Пражскій университетъ. 

Отцы собора посптшили принять строгія мѣры противъ отщепен¬ 
цевъ, предать ихъ отлученію и запрещенію. Въ Ольміоцѣ были сожжены 
послѣдователи Гуса, старавшіеся распространить тамъ его ученіе, въ Кон- ' 
стаііцѣ былъ сожженъ 30 мая 1416 г. втоіюй пражскій магистръ Іеронимъ. 
Епископъ Іоаннъ Литомышльскій, котораго послѣ Сигизмунда считали 
всего болѣе отвѣтственнымъ за осуягдеіііе Гуса, былъ назначенъ еписко¬ 
помъ ольміоцскимъ и ревностно старался совершенно искоренить ересь. 
Все это послѣ смерти Гуса съ каждымъ годомъ обостряло расколъ и дѣлало 
его непоправимымъ. И новый папа Мартинъ У не примѣнялъ другихъ 
средствъ, кромѣ отлученій и проклятій. Средства эти были тѣмъ менѣе 
дѣПствнтельпы, что между гуситами начали уже образовываться секты и 
партіи, оставлявшія далеко за собой положенія пражскихъ учителей. 
Крупнѣйшей и позднѣе важнѣйшей изъ этихъ сектъ была секта та¬ 
бор ито въ, получившая свое названіе отъ горы Табора, на которой про¬ 
исходили сначала ея собранія. Таборпты говорили, что въ церковномъ 
отношеніи они хотятъ вернуться къ порядкамъ первобытнаго христіанства, 
придерживаться только библіи. Въ своихъ политико-соціальиыхъ воз¬ 
зрѣніяхъ и Планахъ они были очень радикальны. Для отличія отъ нихъ 
умѣренные гуситы или утраквисты назывались по своему символу кали- 
кстинами (чашечиикамн) или называли себя еще пражцами, такъ какъ 
ихъ духовнымъ центромъ былъ Пражскій университетъ. 

Геволюціоппое двил^ніе становилось все опаснѣе и охватывало все 
болѣе и болѣе широкіе круги, поэтому король Вацлавъ, послѣ смерти Гуса 
покровительствовавшій его ученикамъ, побуждаемый теперь своимъ бра¬ 
томъ королемъ Сигизмундомъ и папой, рѣшилъ принять серьезныя мѣры. 
Въ началѣ 1419 г. онъ обновилъ католиками гуситскій совѣтъ пражскаго 
Новаго Города и пригласилъ обратно изгнанныхъ священниковъ. Но вза¬ 
имная ненависть зашла улге слишкомъ далеко, такъ что гуситы, которымъ 
католики помѣшали при одной процессіи и далее надсмѣялись надъ ними, 
завладѣли ЗО іюля 1419 г. подъ предводительствомъ Жишки ратушей въ 
Новомъ Городѣ и выбіюснли изъ окна нѣсколькихъ католическихъ совѣт¬ 
никовъ, которые и были убиты разъяренной толпой. Волненіе въ городѣ 
и въ стран б еще усилилось, когда нѣсколько недѣль спустя, 19 августа 
1419 г., умеръ король Вацлавъ, на котораго сильно подѣйствовала вспых¬ 
нувшая революція. 
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В. Король Сигизмуидъ; гуситскія войны. 

Сигизмундъ, послѣдній представитель Люксембургской династіи (см. 
фиг. 19. табл, при стр. 246), стоялъ передъ трудной задачей: онъ дол- 
ікенъ былъ вступить во владѣніе наслѣдіемъ своего брата, вступить въ 
управленіе Чехіей, Моравіей п Силезіей, Въ каждой изъ этихъ странъ 
политическое положеніе было иное, и различны были шансы на то, что 
его признаютъ королемъ. Въ Чехіи онъ долженъ былъ ожидать самаго 
ожесточеннаго сопротивленія, пока оставался противникомъ гуситскаго 
движенія. Въ Моравіи это движеніе тагже пустило глубокіе корни среди 
дворянства и сельскаго населенія. Но здѣсь надъ искорененіемъ ереси 
энергично работали Ольмюцское епископство и его мпогочислсииые вассалы 
подъ предводительствомъ епископа Іоанна „Желѣзнаго“; кромѣ того боль¬ 
шинство населенія важнѣйшихъ городовъ, Брюнна, Ольмюца, Знаима, 
Иглау и другихъ, осталось католичесіеимъ и нѣмецкимъ и не думало на¬ 
рушать наслѣдственныя права Люксембургской династіи. На полное при¬ 
знаніе Сигизмундъ могъ разсчитывать въ совершенно онѣмеченной Силе¬ 
зіи. гдѣ на происходящую въ Чехіи борьбу смотрѣли прежде всего съ на¬ 
ціональной точки зрѣнія и видѣли, главнымъ образомъ, ея германофобскій 
характеръ. Поэтому Сигизмундъ не поѣіхалъ въ Чехію, а поручилъ упра¬ 
вленіе ею вдовствующей королевѣ Софіи (стр. 255) давъ ей въ помощь 
нѣсколькихъ совѣтниковъ изъ умѣренной дворянской партіи. • Самъ же 
онъ прибылъ въ декабрѣ 1419 г. въ Брюннъ, куда имъ былъ созванъ 
сеймъ. II изъ Чехіи явилось къ нему посольство, которое доля^но было 
просить короля о признаніи четырехъ пунктовъ, принятыхъ гуситскими 
партіями незадолго передъ тѣмъ на Пражскомъ сеймѣ: 1) о свободной 
проповѣди Божьяго слова, 2) о ирнчащеніи подъ обоими видами, 3) о се¬ 
куляризаціи владѣній церкви и духовенства, 4) о строгомъ преслѣдованіи 
и наказаніи смертныхъ грѣховъ. Сигизмундъ уклонился отъ всякихъ 
объясненій и отдѣлался отъ делегатовъ, сказавъ имъ, что самъ пріѣдетъ 
въ Чехію. 

Но онъ не отправился туда, а поспѣшилъ изъ Брюнна въ Бреславль, 
куда и въѣхалъ съ большой торжественностью 5 января 1420 года. И 
.здѣсь онъ обнаруяшлъ свое истинное отношеніе къ гуситамъ, какъ къ 
религіознымъ и по.тштическіімъ противникамъ. Въ послѣдніе годы пра¬ 
вленія Вацлава бреславльскіе ремесленники возмутились противъ патриці¬ 
анскаго совѣта и всего короленскаго правительства, подобно пражскимъ 
гуситамъ убили совѣтпнковъ и захватили въ свои руки власть. Сигиз¬ 
мундъ не замедлялт. призвать ихъ на свой судъ. Часть изъ нихъ (23) 
онъ казнилъ на площади 4 марта 1420 г., многочисленные бѣглецы были 
приговорены къ смерти іп соиіитасіат и лишены имущества и правъ, 
привилегіи всѣхъ цеховъ и ихъ особыя юрисдикція были значительно 
сокращены. Этимъ онъ обраща.ііся съ Оиов е§’о! къ чехамъ и еще явствен¬ 
нѣе былъ для нихъ этотъ возгласъ, когда (Сигизмундъ І5 марта 1420 г. 
сжегъ, какъ еретика, одного пралгекаго гралщанпна, который осмѣлился 
въ Бреславлѣ гро.чко высказаться противъ осужденія Гуса и открыто 
заявить о своихъ гуситскихъ убѣжденіяхъ. Черезъ дна дня онъ велѣлъ 
прочитать съ каѳедръ всѣхъ бреслав.:іьскихъ церквей крестовую буллу 
папы Мартина V противъ гз'ситовъ. Неудивительно поэтому, что Праж¬ 
ское посольство, прибывшее и сюда для переговоровъ съ королемъ, въ ра¬ 
зочарованіи покинуло Бреславль, вернулось въ Прагу и весьма разумно 
выступило за соединеніе умѣренныхъ каліисстиповъ съ радикальными та- 
боритами и уговаривало къ борьбѣ противъ общаго врага. Пигнзмунда. 

Нѣсколько недѣль спустя Сигизмундъ съ сильнымъ, прекрасно орга¬ 
низованнымъ войскомъ, состав.тецнымь изъ нѣмцевъ и си.тезцевъ, всту- 

17 Исторія человѣчества. V. * ' 
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ПИЛЪ ВЪ Чехію. Онъ могъ здѣсь разсчитывать на поддержку многихъ 
городовъ, оставшихся католическими и нѣмецкими (напр. Куттеиберга) и 
на тѣ преимущества, которыя ему давало обладаніе двумя господствующими 
надъ Прагоіі замками, Градишиномъ и Вышеградомъ. Но осада Праги (съ 
май по іюнь 1420 г.) не удалась: изъ попытки освободить защитников'!. 
Вытиеграда ничего не вышло, и въ кровопролитно!! битвѣ 1 ноября 
1420 г. войско короля было разбито, а съ нимъ и большая часть католи¬ 
ческаго дворянства изъ Моравіи, подошедшаго къ нему на помощь. Когда 
Сигизмундъ въ февралѣ 1421 года еще разъ попыталь счастья въ борьбѣ 
противъ чеховъ, оиъ долженъ былъ отступить черезъ Моравію въ Венгрію, 
при чемъ его отступленіе было иохояіе на бѣгство. Неустрашимое войско 
таборитов'Ь, предводительствуемое Жншкой, три раза одерлшвало поб'Ьду. 
Въ сознаніи своей силы оно перешло въ наступленіе и завоевало рядъ 
городовъ н дворянскихъ замковъ, оставшихся католическими. Рука объ 
руку съ этимъ, въ Богеміи ніло превращеніе нѣмецкихъ городовъ въ чешскіе, 
поскольку оно уіке не было вызвано предыдущими событіями: только не¬ 
многіе изъ нихъ оказали успѣшное сопротивленіе этому перевороту. Ко¬ 
роль уже на Чаславскомъ сеймѣ въ іюнѣ 1421 г. былъ, какъ „смер¬ 
тельный врагъ чешской націи“, объявленъ лишеннымъ короны; временное 
правительство предложило занять чешскій престолъ польскому королю. 

Сигизмундъ напоминалъ своего д'Ьда, короля Іоанна, своей неустра¬ 
шимостью, неутомимостью и многими другими хорошими и дурными чер¬ 
тами характера. Онъ принялъ вызовъ несмотря на то. что ему угрояшли 
опасности и въ Венгріи, и онъ безъ посторонней помощи не могъ и ду¬ 
мать о продолженіи войны въ Чехіи. Въ Германіи по его призыву сна- 
ряяіалось войско крестоносцевъ, доведенное, благодаря подкрѣпле¬ 
ніямъ изъ Мейссена и Силезіи, будто бы. до 200,000 челов'Ькъ; но, едва 
вступивъ въ сентябрѣ 1421 г. вь Чехію, оно должно было сл. боль- 
1ППМИ потерями отступить обратно передъ неудержимымъ натискомъ гу¬ 
ситскихъ отрядовъ. Прошло нѣсколько лѣтъ, прежде чѣмъ п.мперія могла 
снарядить новый походъ противъ Чехіи. 

Ваяшѣе всего для Сигизмунда была поддержка, оказываемая ему 
съ самаго начала и до конца войны герцогомъ А.дьбрехтомъ V 
Австрійскимъ, который сопровождалъ его во всѣхъ сраженіяхъ. За 
это онъ получилъ хорошую награду: Сигизмундъ отдалъ ему руку своей 
единственной дочери и предполагаемой наслѣ.дницы Елизаветы, кро.мѣ 
того отдалъ ему сначала нѣсколько городовъ и замковъ, потомъ намѣст¬ 
ничество и, наконецъ, по договорамъ 1 — 4 октября 142.3 г., уступилъ ему 
и влад'ѣніе всѣмъ маркграфствомъ Моравіе!!. Альбрехтъ сум'І.лъ, въ 
союзѣ, съ ольміоцскимъ епископомъ, постеиенио освободить ату страну отъ 
гуситскаго вліянія, побѣдить гуситскихъ бароновъ и сдѣлать Моравію 
опорнымъ пунктомъ операцій противъ Чехііг. 

Эти обстоятельства и побудили въ 1427 г. Жишку обратить свое 
вниманіе на сосѣднюю страну. Но въ самомъ началѣ похода моі’учій пол¬ 
ководецъ скончался отъ похожей на чз'му болѣзни въ Пряеибпславѣ, 
городкѣ на Ч(Чнско-м(щавской границѣ. Уже передъ его смертью между 
отдѣльными партіями гуситовъ происходили сильные раздоры, которые 
однако улаікпвались, благодаря энергіи могучаго полководца. Послѣ его 
смерти сейчасъ лее произошелъ расколъ, и вѣрные друзья его отдѣлились 
под'ь именемъ „сиротъ" отъ таборптовъ; предводительство налъ послѣд¬ 
ними взялъ на себя Прокоп'Ь Голый (Бритый), который въ слѣдуюпііе 
годі.1 воііиы занялъ самое выдающееся мѣсто во всемъ гуситскомъ войскѣ; 
главнымъ образом'!., именно онъ побулсдалъ съ 1424 г. чеховъ къ походамъ 
во всѣ сос'Ьдпія ст[)а!!ы и перенесъ гус!ітску!о войну въ Австрію и Вен¬ 
грію, С!!лезію и Луяі!іцы, Саксо!іі!о и Бранденбургъ, въ Пфальцъ и во 
ФраПКО!1ІіО. Еягегодпо П0ВТ0рЯЛІ!СЬ !ІОХОД!Л ГуС!!ТОВЪ то въ одну, то въ 
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другую страну, и они приносили съ собой страшное рааореніе для всей 
средней Европы. Въ нѣкоторыхъ странахъ, главнымъ образомъ, въ Силе¬ 
зіи, гуситы не ограничивались грабительскими набѣгами, а оставляли въ 
завоеванныхъ городахъ и замкахъ постоянные гарнизоны, которые терзали 
и грабили всю окружающую область. Усиленіе опасности побз'дпло импер- 
скихл> князей лѢтомь 1427 года, въ то время, какъ король Сигизмундъ 
былъ занятъ турецкоіі войной, предпринять второй крестовый по¬ 
ходъ противъ Чехіи. Когда 2 августа крестоносцы встрѣтились при Та- 
ховѣ съ гуситами, привыкшими къ побѣдамъ, дѣло опять кончилось тѣмъ, 
что нѣмецкое войско было охвачено паникой, и его отступленіе походило 
на бѣгство. Казалось, — и военные подвиги гуситовъ въ слѣдуюш,емъ 
году только подкрѣпили такое мнѣніе,—что нтихъ враговъ совершенно не¬ 
возможно побѣдить на полѣ битвы. 

Въ 1431 году начался послѣдній актъ этой грандіозноіі трагедіи въ 
исторіи Чехіи. На совсѣмъ новыхъ основаніяхъ Сигизмундъ хотѣлъ до¬ 
биться во что бы то ни стало развязки: борьба была вызвана соборомъ, и 
соборъ же долженъ былъ полояліть ей конецъ. Папа Мартинъ V, кото¬ 
раго ему, наконецъ, удалось убѣдить въ правильности этой мысли, созвалъ 
общій церковный соборъ въ Базелѣ и поручилъ кардиналу 
Джу. ііано Чезарини руководить этимъ соборомъ и включить въ кругъ иод- 
ле;кащихъ его разрѣшенію задачъ также и уничтоженіе гуситской ереси. 
Но предварительно е.му было приказано, да онъ и самъ ягелалъ ;:»того, по¬ 
пытаться, не исполнитъ ли скорѣе всего этой задачи войско крестоносцевъ 
подъ его духовнымъ руководительствомъ. Но когда и походъ въ Чехію 
также кончился ужаснымъ пораженіемъ нѣмцевъ при Таусѣ 14 августа 
14.31 г., тогда они вступили на путь переговоровъ, къ которымъ умѣренныя 
партіи въ Чехіи уже довольно давно обнаруживали склонность. Въ то 
время, как ь гуситскія воііска въ 1432 и 1433 годахъ грабили и убивали въ 
Австріи, сѣверной Венгріи, Силезіи, Саксоніи и Бранденбургѣ до самаго 
моря, въ Базель прибыло въ первые мѣсяцы 1433 г. посо.льство изъ Праги. 
Когда здѣсь ни къ чему^ не пришли, послы отъ собора отправились въ 
П|іагу и здѣсь 30 ноября 1433 г. были, наконецъ, составлены Пражскіе 
Комиактаты. Плавное содержаніе и основа ігхъ заключалась въ призна¬ 
ніи (хотя условномъ и непо.тномь) четырехъ пражскихъ пунктовъ 1419 г., 
относительно которыхъ императоръ Сигизмундъ, во время предъявленія 
ихъ въ Бріоннѣ, не отвѣтилъ, принимаетъ ли онъ ихъ или же отвер¬ 
гаетъ. 

На дальнѣйшій ходъ событій большое вліяніе оказалъ расколъ между 
умѣренными калпкстинцамп, къ которымъ принадлежало большинство дво¬ 
рянства въ Чехіи, съ одной стороны, таборитами и сиротами—съ другой. 
30 мая 1434 г. произошло при Липанѣ сраженіе мелщу обѣими партіями, 
при че.чъ радикалы потерпѣли жестокое пораженіе. Теперь была очи¬ 
щена почва для мира, который и былъ заішюченъ на Иглаускомъ 
ландтагѣ 5 іюля 1436 г., при чемъ были опубликованы Пражскіе Компак- 
таты. Вскорѣ за примиреніемъ Чехіи съ церковью послѣдовало примире¬ 
ніе ея съ королемъ Сигизмундомъ, котораго за разныя политическія и на- 
ціона.іьныя уступки признали чешскимъ королемъ. Только полтора года 
.мирпо пользовался онъ обладаніемъ этой короной; онъ умеръ 9 декабря 
1437 г., въ То время, когда между гуситами замѣчалось уже сильное дви¬ 
женіе противъ него, вызванное различпы.ми иедоразумКніями и несоблюде- 
ніс-мъ договоровъ. 

6. Король Альбрехтъ и Владиславъ Габсбургскіе. 
Еще на смертномъ одрѣ Сигизмундъ рекомендовалъ окружавшимъ 

его чешскимъ дворянамъ избрать въ короли его зятя Альбрехта V Авст- 
17* 
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рійскаго. Притязанія Альбрехта (II), унаслѣдовавшаго отъ Сигизмунда 
также нѣмецкую п венгерскую короны, на владѣніе Чехіей, Моравіеіі и 
Силезіей основывались на люксембургскомъ законѣ о престолонаслѣдіи изъ 
эпохи Карла IV, а также на различныхъ договорахъ о наслѣдованіи и на 
братскихъ союзахъ между Люксембургами н Габсбургами. По государь 
этотъ, хорошо извѣстный въ Чехіи по гуситскимъ воіінамъ, могъ разсчи¬ 
тывать на признаніе со стороны только двухъ изъ господствовавшихъ 
тогда въ странѣ партій: католиковъ, во главѣ которыхъ стоялъ баронъ 
Ульрихъ изъ Розенберга, и каликстинцевъ, вождемъ которыхъ былъ Мейн- 
гардъ изъ Нейгауза. Табориты, главой которыхъ тогда былъ Генрихъ 
(Гинкъ) ІІтачекъ изъ Пиркштейна, предложили чешскую корону славянину 
Казиміру, брату польскаго короля Р«ладислаиа. Они вызвали этпмъ не 
только гражданскую войну въ самой Чехіи, но и вторгкеніе поляковъ, 
какъ въ эту страну, такъ и въ Силезію, которая присягнула уже Алъ- 
брехту. 

Исходъ борьбы не былъ еиіе рѣшенъ, когда Альбрехтъ скоропостижно 
скончался 27 октября 1439 года, не оставивъ послѣ, себя мужского потом¬ 
ства; только въ февралѣ 1440 года вдова его Елизавета разрѣшилась отъ 
бремени сыномъ, которому было дано имя Ладиславъ (Владиславъ ІѴі 
Постумъ (см. фиг. 20 на табл, при стр. 246). Хотя онъ и имѣлъ нео¬ 
споримыя права на наслѣдіе своего отца, но партія Птачека изъ Пиркштейна 
не обратила на наслѣдственныя права Габсбурговъ никакого вниманія и 
добилась на одномъ Пражскомъ ландтагѣ почти единогласнаго избранія 
чешскимъ королемъ герцога Альбрехта Баварскаго. Но тотъ, внявъ тай¬ 
нымъ предостерелсеніямъ вождя католиковъ, Ульриха изъ Розенберга, от¬ 
казался принять эту корону. Тогда табориты попытались склонить къ 
принятію чешской короны императора Фридриха, дядю и опекуна Влади¬ 
слава. а когда и этотъ планъ не удался, они хотѣли признать даже и 
Владислава, но йодъ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ былъ воспитанъ въ Чехіи. 
Во всякомъ случаѣ, въ этой безконечной борьбѣ партій побѣда осталась 
на сторонѣ Ульриха изъ Розенберга. Будучи самымъ могущественнымъ 
в,пастителемъ въ странѣ, онъ изъ смутъ безкоро.левья извлекъ наи¬ 
большую пользу. Въ его рукахъ и въ рукахъ его союзниковъ каликстин- 
цевъ была большая часть страны и главный городъ Пііага; таборитамъ 
принадлежали тогда изъ тринадцати округовъ Чехіи только четыре. 

Это положеніе измѣнилось лишь тогда, когда, послѣ смерти Птачека 
изъ Пиркштейпа въ 1444 г., молодой Георгъ (Юрій)' П одѣб радъ 
Кунштадтскій принялъ руководительство строго-гуситской партіей. 
Въ 1448 г. онъ посредствомъ смѣлаго нападенія овладѣлъ Прагой и 

-обезпечилъ тамъ полную свободу для своей партіи. Два года свирѣпствовала 
опять въ Чехіи ожесточенная гражданская война. Наконецъ, въ самомъ 
концѣ 1450 г. на пражскомъ сеймѣ сошлись на томъ, чтобы вновь 
просить императора о передачѣ въ Чехію на воспитаніе молодого ко¬ 
роля. На .этотъ разъ Фридрихъ ПІ, обойдя всѣхъ остальныхъ воясдей 
партій, вступилъ въ соглашеніе непосредственно съ Юріемъ Подѣібра- 
домъ, передавъ ему въ 1451 г. управлепіе Чехіей па время несовершепно- 
лѣтія Владислава. Чешскія сословія о.добрнли такое рѣшеніе на сеймѣ 
27 апрѣля 1452 года. Но Подѣбра.дъ сохранилъ за собой регентство 
и тогда, когда въ слѣдующемъ голу, послѣ, революціоннаго возстанія ав¬ 
стрійскаго дворянства противъ императора, 13-лѣтній Владиславъ былъ 
освобожденъ отъ опеки и вступилъ, по краііпеіі мѣрѣ номинально, въ 
управлепіе Австріей, Венгріей и Чехіей. Въ октябрѣ 1453 г. — достопа¬ 
мятный годъ завоеванія Константинополя турками — онъ вступилъ въ 
Прагу, гдѣ па него была возлоясеиа чешская королевская корона. Передъ 
этнмЧ). во время проѣзда Владислава черезъ Моравію, ему присягнули 
сословія .этой страны, къ немалому огорченію чеховъ. Въ ^Іехіи моло- 
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дой государь попалъ въ полную зависимость отъ Юрія Подѣбрада; этотъ 
послѣдній былъ ие только его министромъ и полптппескнмъ совѣтчикомъ, 
но и его, какъ онъ себя называлъ, „гофмейстеромъ", ни на минуту не вы¬ 
пускавшимъ юношу изъ глазъ. Онъ задержалъ его болѣе, чѣмъ на годъ, 
въ Чехіи и сопровождалъ потомъ въ Бреславль и Вѣну. Здѣсь только 
оставилъ Владислава его чешскій гувернеръ п возвратился въ Чехію, 
чтобы править тамъ отъ имени короля. Хотя Юрій Подѣбрадъ и су¬ 
мѣлъ использовать для своеіі личной выгоды благосклонность молодого 
государя и былъ богато одаренъ прннадлеягавшпми королю удѣльными 
имѣніями, но все-таки время его намѣстничества (1451—57 г.) считается 
счастливымъ періодомъ въ чешской исторіи. Ему удалось сохранять миръ 
внутри государства, упрочить обидѣло безопасность и порядокъ, поднять 
торговлю и ремесла. 23 ноября 1457 г. внезапно умеръ король, павшій 
жертвой какой-то болѣзни, вродѣ чу.мы. Ему было ровно 18 лѣтъ, и онъ 
умеръ въ то время, когда происходили приготовленія къ торжеству его 
бракосочетанія съ дочерью короля Карла VII Французскаго. 

7. Король Юрій Подѣбрадъ. 

Юрій Подѣбрадъ (см. фиг. 21 на табл, при стр. 246) дѣйствовалъ такъ 
ловко, что уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти Владислава. 
2 марта 1458 г., ему удалось добиться, чтобы его возвели на чешскій ко¬ 
ролевскій престолъ. Сосѣднія страны Моравія, Силезія, прежде всего 
могугцественный Бреславль, и Лужицы сначала отказались признать его. 
Въ 5іоравіи, впроче.\іъ, только католическіе города Брюннъ, Ольмюцъ, Зна- 
имъ, Иглау и др. не хотѣли подчиниться гуситскому королю. Когда по¬ 
явился Юрій съ воііскомъ, только ІІглау продоля:алъ еще упорствовать, 
поддерживаемый эрцгерцогомъ Альбертомъ VI Австріііскимъ, братомъ им¬ 
ператора Фридриха III. Этотъ городъ былъ жестоко наказанъ за свое со¬ 
противленіе. Въ Силезіи и Лужицахъ поворотъ въ пользу Юрія произо¬ 
шелъ тогда, когда ему удалось, благодаря разнымъ политическимъ ослож¬ 
неніямъ, сіслонить на свою сторону тамошняго претендента, герцога Аль¬ 
берта іПІ, Великодушнаго) Саксонскаго. Упроченію его полоя^епія содѣй¬ 
ствовало еще то обстоятельство, что онъ, послѣ своего коронованія, какъ 
это пи странно, заявилъ покорность католической церкви. Та¬ 
кимъ образомъ, онъ заручился могущественной поддержкой папы, которыіі, 
будучи увѣренъ въ томъ, что Юрій Подѣбрадъ возвратитъ Риму всю 
Чехію, приказалъ католикамъ въ Чехіи, Моравіи и Силезіи присягнуть 
новому королю. Даже Бреславль, въ своемъ изолированно.мъ положеніи, 
не могь упорствовать во враікдѣ къ Юрію, когда папа Пій (Эней Силь¬ 
вій), послалъ туда въ 1459 г. своихъ легатовъ, чтобы достигнуть прими¬ 
ренія съ чепіскимъ королемъ; 13 января 1460 г. при посредничествѣ брес- 
лавльскаго городского писца и хрониста Петра Эшенлоера, были заключены 
чрезвычаііно важные договоры, въ которыхъ бреславльцы заявляли, свою 
покорность королю Юрію, но присягу отк.ладывали еще на три года. 

Юрію Подѣбраду нечего бы,до бояться за свою власть въ Чехіи, Мо¬ 
равіи и Силезіи; со всѣми сосѣдними государями и съ нѣмецкимъ коро¬ 
лемъ онъ былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, папскій престолъ назы¬ 
ваетъ его „любезнѣйшимъ сыномъ". Теперь онъ могъ стремиться къ бо- 
,іѣе высокой цѣли. Надежда на венгерскій королевскііі престолъ пред¬ 
ставилась ему (или его сыну Генриху), какъ сопернику короля Матвѣя 
Корвипа (Т. VII, стр. 230), уже въ 1459 г.; но въ виду неопредѣленнаго по¬ 
ложенія вещей въ Бенгріи онъ колебался и въ копцѣ концовъ отказался 
отъ венгерской короны, которая и досталась королю Фридриху ІИ. .За это 
онъ имѣлъ то удовлетвореніе, что оба борящіеся .\іея;л.у собой изъ-за вен- 
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герскаго престола государя искали союза съ нимъ. Уже въ августѣ 
1459 года императоръ не только отдалъ ему въ ленъ чешскія земли, но и 
связалъ себя важными обѣщаніями; въ то же время Матвѣй не безъ успѣха 
искалъ дружбы чешскаго короля. Сумѣвъ использовать для себя вражду 
обоихъ государей, Юрій рѣшилъ ві. то /ке самое время войти въ сноше¬ 
нія съ противниками императора въ Германской имперіи и безъ посторон¬ 
ней помощи проложить себѣ путь къ нѣмецкому королевскому престолу. 
Эти планы чешскаго короля были въ зародышѣ разрушены, г.ііавпымъ об¬ 
разомъ, враящебной ему работой маркграфа Альбрехта Ахи.лла. 

Скоро произошелъ и роковоіі для Юрія разрывъ съ папой. За 
непродо.лжительнымъ періодомъ блестящаго расцвѣта послѣдовало почти 
цѣлое десятилѣтіе тяжелой, безплодноіі борьбы. Пііі П требовалъ отъ 
чешскаго короля строгихъ мѣръ противъ утраквистовъ и утверждалъ, что 
исполнить требованіе обязываетъ Кірія принесенная имъ королевская 
присяга. Когда переговоры не привели ни къ какому результату, папа 
отправилъ лѣтомъ 1462 г. своего легата въ Прагу. Здѣсь произошла 
14 августа бурная сцена, во время которой Юрій въ отвѣтъ на требова¬ 
нія папы открыто заявилъ, что онъ не хочетъ отступать отъ компактатовъ. 
которые Пій II улщ раньше объявилъ недѣііствптельными; король аресто¬ 
валъ, кромѣ того, легата, пуб.лпчно обвинявшаго его въ нарупіеніи клятвы 
и угролсавшаго ему духовными и овѣтскимп карами. Такимъ образомъ, 
были порваны всякія узы, связывавшія чешскаго коро.ия съ напой. Но борьба 
ограничилась пока только тѣмъ, что папа старался побудить католиковъ 
въ Чехіи, Моравіи и Силезіи къ отпаденію отъ короля; зти увѣщанія 
имѣли дѣйствительный успѣхъ только в'ь Бреславлѣ. Государей, къ ко¬ 
торымъ папа Пій обратился съ призывомъ противъ Юрія, нельзя было 
склонить къ войнѣ, отчасти по причинамъ родства, какъ наир., его зятя, 
Матвѣя Корвина венгерскаго, отчасти же по причинамъ по. іитическаго 
характера, какъ наир, іюльскаго короля и особенно императора Фрид¬ 
риха ПІ (т. VII, стр. 230), который въ 1462 и 1463 годахъ находился въ 
очень стѣсненномъ положеніи; императоръ выступилъ тогда даже передъ 
папой съ ходатайствомъ за Юрія ІІодѣбрада. 

Но это положеніе измѣнилось, когда въ 1464 году на папскій пре¬ 
столъ вступил! вмѣсто Пія II гораздо болѣе рѣшительный Павелъ II, и 
когда умерла Екатерина, дочь Юрія Подѣбрада. смерть которой развязала 
руки ея мужу, Матвѣю Корвину, въ его отношеніяхъ къ бывшему свое.му 
тестю. Папа Павелъ въ 1466 году отлучилъ Юрія, какъ еретика, отъ 
церкви‘и возбудилъ въ Бреслав.лѣ> и въ Чехіи противъ него борьбу, ко¬ 
торая была потомъ перенесена и въ Чехію дворянскимъ Союзомъ Господъ. 
Несмотря на это король, пока сосѣдніе князья сохраняли нейтралитетъ, 
могъ еще справиться съ противниками въ собственной странѣ. Только 
тогда, когда Матвѣй Корвинъ въ 1478 году рѣшился послѣдовать при¬ 
зыву папы къ крестовому походу противъ чешскаго короля, Юрій по¬ 
терялъ всю Моравію и части Силезіи. Но скоро ему удалось окруяіить 
около Ни.ііпмова (въ февралѣ 1469 г.) венгерскаго короля, с.лппііюмъ 
СМІУІО вторгшагося въ Чехію; послѣдній долягенъ былъ согласиться на 
перемиріе для веденія переговоровъ объ окончательномъ мирѣ. Но мир¬ 
ный договоръ не бы,іъ заключенъ; папскому легату п чешскими баро¬ 
намъ удаюсь помѣшать заключенію мира, такъ какъ они выставили такія 
требованія, которыхъ Юрій не могъ принять. Они уговорили даже Матвѣя 
Корвина ьровозг.іаспть себя 3 мая 1469 г. чешскимъ королемъ и заста¬ 
вить присягнуть себѣ по, крайней мѣрѣ, жителей Моравіи, Силезіи и Лу¬ 
жицъ. 

Это сдГ.лало неизбѣяишмъ продолженіе войны. Юрій, признавшій 
польскаі’о принца Владислава своігмъ преемникомъ и поддерживаемый за 
это Польшей, сражался не безъ успѣха; но онъ не дождался исхода борьбы 
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И скончался отъ болѣзни 22 марта 1471 года г. Юрій былъ одной изъ 
оргннальпѣйиіихъ личностей, занимавшихъ когда-либо чешскій престолъ; 
ни до, ИИ послѣ него не было въ Чехіи государя такого низкаго про¬ 
исхожденія, который бы изъ простого предводителя партіи сдѣлался сна¬ 
чала могущественнымъ правителемъ, а потомъ и королемъ. Онлз обладалъ 
большимъ государственнымъ умомъ и находилъ среди совре.\іепнпковъ 
ревностныхъ поклонннковь и преданныхъ друзей. Владѣнія его страдали, 
правда, отъ непрерывныхъ войнъ, но управленіе находилось въ твердыхъ 
рукахъ. Только религіозный вопросъ, наслѣдіе гуситскихъ временъ, мѣ¬ 
шалъ всѣмъ его успЬхамъ и сталъ въ концѣ концовъ причиной крушенія 
всѣхъ его плановъ. 

8. Польскіе Ягеллоны на чешскомъ престолѣ. 

А. Король Владиславъ (1471—ІоКі). 

Совсѣмъ иной личностью былъ преемникъ Юрія на чешскомъ пре¬ 
столѣ, полякъ Владиславъ. Его называли по его любпмо.му выраисенію — 
коро.'іемъ „ну, ладпо“ (см. фиг. 22 на табл, къ стр. 246). Еще восемь 
лѣтъ продолн;алась война противъ короля Матвѣя, частью на чешско-мо¬ 
равской территоріи, частью въ Силезіи (Бреславль), частью въ Венгріи. 
Военное счастье склонялось то на одну, то на другую сторону; финансовыя 
затрудненія обоихъ государей и партій, прпблияагющаяся опасность со 
стороны турокъ (стр. 14.5), все .это было причиной заключенія времен¬ 
ныхъ перемирій и привело въ концѣ концовъ, послѣ долгихъ перегово¬ 
ровъ къ заключеніе Ольмюцскаго мира 21 іюля 1479 г. Было рѣшено, 
что Владиславъ сохранитъ за собой Чехію и титулъ чешскаго короля, но 
что и .Матвѣй Корвинъ будетъ поялізненно называться чешскимъ королемъ 
(см. фиг. 23 на табл, при стр. 246) и будетъ владѣть Моравіей. Силезіей 
и Луяліцамн; послѣ его смерти эти страны могутъ быть выкуплены Влади¬ 
славомъ за неимовѣрно-колоссальную для того времени сумму въ 460,000 
дукатовъ. 

Вопросъ о церковномъ единствѣ, о возвращеніи утраквистовъ въ лоно 
католической церкви, вопросъ изъ-за котораго и была возбуждена Римомъ 
вся эта борьба, совсѣмъ не былъ затронутъ въ ііирномъ договорѣ; король 
Владиславъ при своемъ вступленіи па престолъ обязался соблюдать ком- 
пактаты. Такимъ образомъ, по окопчаніп внѣшней войны, могла и доляіна 
была возобновиться въ Чехіи партіііная борьба меящу католиками и утра¬ 
квистами. Особенно сильныя смзты происходили осенью 1485 года. Умерщ¬ 
вленіе и выбрасываніе изъ окна совѣтниковъ, разграбленія церквей и мо¬ 
настырей, преслѣдованія и погромы нѣ.мцевъ и евреевъ повторялись по¬ 
стоянно. ."'■’дивптелыіо, что пмепно этотъ дикій взрывъ страстей менѣе 
чѣмъ черезъ два года прі;вслъ къ примиренію обѣихъ религіозных ь партій. 
Примиреніе это состоялось на основѣ признанія компактатовъ и полнаго 
уравненія въ правахъ утраквистовъ съ католиками. 

Съ этихъ поръ вліяніе секты утраквистовъ въ Чехіи падаетъ. Она 
тѣмъ бол І.е потеря, іа свое значеніе, что какъ разъ въ это время стала сильно 
распространяться секта ..моравскихъ братьевл." (по крайней мѣрѣ, 
при возникновеніи своемъ, не очень отличавшаяся отъ утраквистовъ). 
Тотъ фактъ, что изъ ствола гуситпзма. так'ь долго спустя послѣ его воз¬ 
никновенія, выросла столь здоровая вѣтвь новаго вѣроученія, иоказываегь, 
какіе глубокіе корни пустили вь народѣ гуситскія идеи; поэтому всѣ ста¬ 
ранія Рима обл>едииить въ Чі хіи утііаквистовъ съ като.іика.ми оказались 
тщетными, несмотря на то, что вт> этихь стараніяхъ ирипималп участіе 
такіе крупные умы, какъ Н и к о л а й Кузанскій (т. ѴІ[,стр. 166), Іоаннъ 
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ИЗЪ Капистрано (см. выше, стр. 141) и Эней Сильвій. Чрезвычайно много¬ 
численны были секты, которыя наряду съ главными направленіями вознп- 
ка,пн и опять исчезали въ теченіе 15 столѣтія въ Чехіи и Моравіи. Болѣе 
прочнаго значенія достигла только выше упомянутая секта „моравскихъ 
братьевъ”. Сна была основана нѣсколькими людьми, которыхъ не удо¬ 
влетворяло ученіе утраквистовъ, и первая колонія ея была устроена^ въ 
1457 году въ РулМвальдѣ, чешской деревнѣ, принадлежавшей королю Юрію 
Подѣбраду. Сообщество это не избѣгло преслѣдованій и мученичества; 
редственникъ основателя Григорія, магистръ утраквистовъ Іоаннъ изъ Ро- 
кицаны, а также и самъ король были ярыми врагами его. Несмотря на 
это. секта уже тогда очень распространилась какъ въ Чехіи, такъ и въ Мо¬ 
равіи. Смерть обоихъ могущественныхъ преслѣдователеіі освободила въ 
1471 году моравскихъ братьевъ прелюде всего въ Чехіи отъ тяжелаго гнета. 
Ни внутреннія распри, ни изгнаніе изъ Моравіи (1480) не могли надолго 
остановить распространеніе этоіі секты. 

Причина неодинаковаго отношенія къ моравскимъ братьямъ въ Чехіи 
и Моравіи лежала въ отдѣленіи Моравіи и Силезіи отъ чешской короны н 
въ различіи политики Владислава въ Чехіи и Матвѣя въ Мо¬ 
равіи и Силезіи. Первый, по своей слабости и добродушію, далъ от¬ 
нять у себя власть дворянскимъ партіямъ; второй, наоборотъ, съ самаго 
начала энергично защищалъ свою королевскую власть противъ притязаній 
сословій. Въ Моравіи Матвѣй предоставилъ дѣло управленія умному на¬ 
мѣстнику Цтибору изъ Цнмбурга, который занималъ эту должность еще 
раньше, съ 1469 г., и продолл;алъ занимать ее и послѣ смерти Матвѣя до 
1494 г. Но еще болѣе .эта твердая, опредѣленная политика Корвина проя¬ 
вилась въ С и л е 3 і и. Благодаря г.чавнымъ образомъ ему, были поставлены 
теперь на прочную почву повторявшіяся з^же почти вт. теченіе цѣлаго 
столѣтія, попытки путемъ опредѣленной организаціи управленія 
объединить въ государственномъ отношеніи всѣ отдѣльныя разрозненныя 
княжества. Устройство княжескихъ съѣздовъ, учрежденіе главнаго на¬ 
мѣстничества, все .это было дѣломъ Матвѣя. Если его царствованіе оста¬ 
вило по себѣ все-таки .дурную память, то это объясняется пепо.мѣрностью 
налоговаго бремени, которое долженъ былъ нести народъ при постоянноіі 
нуждѣ Корвина въ деньгахъ. Въ особенности усердно снаб;калъ Корвппа 
деньгами на счетъ народа, его намѣстникъ въ Силезіи, Георгъ фонъ Штеіінъ. 
вмѣстѣ съ нѣсколькими вѣрными друзьями, при чем'ь подати собирались 
совершенно безконтрольно. 

Но когда Матвѣй скончался 6 апрѣля 1420 г., не оставивъ законныхъ 
наслѣдниковъ и на венгерскій престолъ вступилъ чешскій король 
Владиславъ, тогда, согласно съ преяшими договорами, въ его владѣніе 
перешли также Моравія и Силезія. Онъ однако никогда не выпол¬ 
нилъ условія о выкупѣ этихъ земель за 400,000 дукатовъ, такъ что принад- 
леяиюсть и.хъ въ то время къ чешской коронѣ оспаривалась не безъ осно¬ 
ванія. 

Время царствованія короля Владислава П является однимъ изъ са¬ 
мыхъ печальныхъ періодовъ въ исторіи этихъ земель. Великій экономи¬ 
ческій и религіозный переворотъ, которымъ сонроволщался въ концѣ 15 сто¬ 
лѣтія переходъ Европы въ новую историческую эпоху, засталъ Чехію и 
Мораві 10 въ состояніи жестокой сословной борьбы. Наслѣдственная 
монархія, вслѣдствіе, событій, происшедшихъ со временъ гуситскихъ войнъ, 
оказалась учрелщеиіемъ расшатаннымъ, безсильнымъ и не имѣющимъ проч¬ 
наго вліянія послѣ поте]ш имуществъ короны, нѣгюгда столь значитель¬ 
ныхъ. Дворянство стало экономически п политически первой силой 
въ государствѣ. Но оно не знало границъ въ своемъ властолюбіи, вся¬ 
чески старалось ослабить королевскую власть, боролось противъ городскихъ 
вольностеіі и привилегій и низвело на]юдиую массу въ крѣпостное со- 
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стояніе. Высшія государстненныя должности находились въ исключи- 
т&!іьномъ владѣніи дворянъ и рыцареП; они полновластно распоряяссъіись 
на ландтагахъ и создали (1500 г.) „Владиславово земское положеніе", ко¬ 
торое разъ навсегда ук])ѣппло за ними господство въ странѣ. Король 
соглашался на всѣ крупныя н мелкія ограниченія власти короны со сто¬ 
роны дворянства. Но сословіе горогканъ рѣшило тѣмъ Оолѣе энергично 
сопротивляться этимъ насиліямъ въ правовой области, что оно и въ ма¬ 
теріальномъ отношеніи очень страдало отъ своеволія дворянъ. Послѣдніе 
нарушжтиі монополію городского пивоваренія, не давали городамъ пріобрѣ¬ 
тать имѣнія, препятствовали свободному подвозу на рынокъ и тому под. 
Города приносили жалобы королю. Но эти лсалобы не имѣли результа¬ 
товъ, ибо Владиславъ со времени восшествія на венгерскій престолъ, пе¬ 
ренесъ свою резиденцію изъ Праги въ Офенъ и цѣлые годы не показы¬ 
вался въ Чехіи. Кромѣ того, между дворянскимъ сословіемъ и сословіемъ 
горя^анъ шла непі)ерывная борьба, для которой обѣ стороны составляли 
другъ противъ друга союзы. Кратковременное пребываніе Владислава въ 
Прагѣ въ 1502 г. не измѣнило полоягенія дѣлъ: король сталъ сначала на 
сторону дворянства и рѣшилъ споръ не въ пользу городовъ, потомъ онъ 
взялъ свое рѣшеніе об]іатпо, но не могъ заставить дворянство подчиниться 
этой отмѣнѣ пеі)ваго ріішенія. Нападенія и насилія, совершаемыя то одной, 
то другой партіей, дѣлали борьбу все болѣе и болѣе ожесточенной и съ 
каяиымъ годомъ обостряли полоя;еніе. Король же съ 1503 по 1509 г. 
жилъ въ Венгріи и предоставилъ событіямъ въ Чехіи и Моравіи идти 
своимъ путемъ. 

Для исторіи Силезіи царствованіе. Владислава имѣло то значеніе, 
что государь этотъ, очень иіедрый въ раздавапіи милостей, далъ силезскимъ 
сословіямъ важный основной законъ 28 ноября 1498 г. Законъ этотъ 
подтверждалъ старыя грамоты вольностей и давалъ нѣкоторыя новыя права; 
главный намѣстникъ короля въ Силезіи долясенъ былъ отнынѣ назна¬ 
чаться изъ числа силезскихъ князей; сословія получили теперь право 
утвержденія податей, облегченія въ воинской повинности и высшій судъ, 
получившій названіе „княягескаго закона** и служившій высшей инстан¬ 
ціей для всѣхъ сословій. На этой основѣ могла развиваться впослѣдствіи 
вся система государственнаго управленія въ Силезіи. Впрочемъ, и въ Си¬ 
лезіи слабое, руководимое изъ Офена правительство Владислава давало 
.много случаевъ для всякихъ междоусобій. Бреславльское ешіскоиство 
изъ-за выбора неугоднаго епископскаго кандидата и изъ-за другихъ вещей 
доляіпо было вести многолѣтнюю борьбу, вп.ііоть до 1504 г., съ городомъ 
Бреславлемъ и съ нѣсколькими силезскими князьями. Нѣсколько лѣтъ 
передъ тѣмъ (1497') умеръ на эшафотѣ герцогъ Николай Оппелънскііі, каз- 
нениыіі за насиліе, совершенное имъ надъ главнымъ намѣстникомъ, гер¬ 
цогомъ Казимиро.м ь Тешепскимъ. Городъ Бреславль находился во врая«дѣ 
то съ одніпгь, то съ другим'ь княземъ; набѣги и разгромы были обычнымъ 
явленіемъ. Нолояшнія о земскомъ мирѣ и угрозы короля наказаніями помо¬ 
гали здѣсь такъ же мало, какъ и въ другихъ земляхъ. 

Вліяніе Владислава было ничтояшо, если онъ не появлялся лично 
и дарованіемъ новыхъ привилегій не покупалъ себѣ взаимныхъ услугъ. 
Въ 1509 г, ко|^оль возымѣлъ желаніе, чтобы сынъ его Людовикъ (род. въ 
1500 г.), бывніій уяхе теперь венгерскимъ королемъ, еще при япізпи его 
коронова^іея такясе и чешской короной. Для доетшкенія этой цѣли Вла¬ 
диславъ долженъ былъ рѣшиться послѣ семилѣтняго отсутствія опять 
отправиться въ свои земли, чтобы личнымъ присутствіемъ содѣйствовать 
успѣшному исходу предпріятія. Главная цѣль была таки скоро достиг¬ 
нута; 17 февраля 1509 г. Владиславъ съ дѣтьми и со всѣмъ дворомъ 
торжественно выѣха.;іъ въ Прагу; вслѣдствіе болѣзни Людовика коропо- 
ьаніе его состоялось лишь 11 марта. Другія дѣла, особенно распря между 
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дворянстВ()Мъ И городами, обсуѵкдались на многихъ сеймахъ, но ни¬ 
какого результата достигнуто не было. Въ февралѣ 1510 года Владиславъ 
уѣхалъ изъ Чехіи и отправился прежде всего вь Ольмюцъ, гдѣ моравскія 
сословія, получивъ обычныя привилегіи, присягнули Людовику. Отсюда 
онъ возвратился въ Венгрію, а осенью 1510—1511 г. поѣхалъ съ моло¬ 
дымъ королемъ и со всѣмъ семействомъ въ Силезію, гдѣ точно также до¬ 
бился отъ князей и сословій признанія Людовика наслѣдникомъ. Очень 
характернымъ для неопредѣіленности юридическихъ отношеній при королѣ 
Владиславѣ является тотъ (|)актъ. что онъ принялъ присягу отъ силезцевъ 
не въ качествѣ короля Чехіи, а въ качествѣ короля Венгріи, хотя въ обра¬ 
щенномъ къ чехамъ манифестѣ, изданномъ во время его пребыванія въ 
Прагѣ (11 января 1510 г.), онъ подчеркивалъ принадлежность Силезіи и 
Моравіи къ чешской коронѣ. 

Но едва король вернулся въ Венгрію, какъ разгорѣлась вновь чешско¬ 
моравская борьба СОС.ЛОВІЙ, которая ста][пннлась тѣ.чъ опаснѣе, что города 
твердо рѣшили, повиднмому, не уступать; они соединились и заключили 
20 іюня 1513 г. оборонительный и наступательный союзъ съ герцогомъ 
Варѳоломеемъ Мюнстербергскнмъ, внукомъ короля Юрія ІІодѣбрада, ко¬ 
торый долженъ былъ зашмщать нхъ интересы при дворѣ короля Влади¬ 
слава. Ему дѣ>йствительно \далось возстановить короля н его совѣтниковъ 
противъ вредной дѣятельности дворянскоіі партіи въ Чехіи; уже въ концѣ 
1513 г. Владислав ь сталъ милостивѣе, чѣмъ до сихъ норъ, относиться къ 
требов.гніямъ городовъ. Но нерѣшительное и двусмысленное поведеніе 
коро.тя мѣшало окончательному разрѣшенію вопроса, несмотря на то, что 
послѣ смерти князя Варѳоломея, братъ его, Кар.ть Мюнстербергскій, не без ь 
успѣха продолжалъ его роль посредника между дворянствомъ и городами. 
Споръ оставался неразрѣшеннымъ, когда скончался Владиславъ Н 
13 марта 1516 года. Нѣсколько мѣсяцевъ передъ гѣмъ, въ іюлѣ 1515 года, 
онъ заключилъ съ императоромъ Максимиліаномъ I очень важный дого¬ 
воръ о бракѣ между его обоими дѣтьми, Лію.довикомъ и Анной, и внуками 
императора, Фердинандомъ и Маріей. Вмѣстѣ съ тѣмъ заключенъ былъ 
межау ними союзъ, въ который былъ принятъ и иольск'ій король Сигизмундъ. 

В. Коро.іь Людовикъ Т (Іоіб—26). 

Сынъ Владислава, король Людовикъ I (Н Вешерскій), хотя іг бы.лъ 
уже коріінованъ, былъ еше ребені;омъ. Сл ѣдовало иоато.му позаботиться объ 
опек ѣ, и, нос,тѣ долгихъ переговоровъ, регентство было поручено сос,товіями 
Чехіи, Моравіи и Силезіи германскому императору и польскому королю. 
Точно также и въ Венгріи. Но эти опекуны не имѣли никакого непо¬ 
средственнаго вліянія на нас.тѣдственпыя земли Людовика: власть и зна¬ 
ченіе дворянства (стр. 265) возросли еще болѣе. Въ Чехіи и Моравіи иро- 
долукалась борьба сословій; дворяне покоряли и подчиняли себѣ города, 
рыцари нападали на нроѣ.злтихъ кунцовь и горожанъ, города прибім'али 
къ самооборонѣ и часто казнили безъ всякихъ околичностей дворянъ и 
ихъ союзниковъ; лѣтописи говорятъ также объ отдѣльныхъ крестьян¬ 
скихъ возстаніяхъ въ Чехіи. Святовац.тавскій до.’юворъ 28 сентября 
1517 года, заключенный при посредничествѣ моравскаго барона Ви.тьге.тьма 
Нернштейнскаго, устанавливалъ нѣкоторое согласіе, меятду дноряна.ми и 
городами. Договори этотъ доказываетъ, какъ велика была нуяеда хотя бы 
и не въ полномъ примиреніи. Согласіе было достигнуто, главнымъ обра¬ 
зомъ ІЮ вопросу о разграниченіи компетенцій зе.мскаго суда и городскихъ 
судовъ; разрѣшеніе спорныхъ воііросовт. экономическаго характера и мно¬ 
гихъ другихъ было от.тояюио. Полный миръ этимъ ДОГОВОро.МЪ достигнутъ, 
впрочемъ, не былъ; при слабости королевской власти борьба должна была бы 
вновь [іазгор'ѣться черезъ нѣсколько лѣтъ, но другія событія отвлекали 
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уже вниманіе: чума, опустошившая въ І52і» г. Прагу, а въ 1521 г. іі всю 
страну, лютеранство, опасность со стороны туроісь. 

Въ январѣ 1522 г. король Людовикъ впервые въ качествѣ самостоя¬ 
тельнаго государя прибылъ въ свое чешское королевство (см. фиг. 24 на 
табл, при стр, 2461, съ цѣлью положить конецъ нронавольному релѵиму 
небольшом дворянской партіи съ пражскимъ обербургграфо.м.ъ Зденкомъ 
Львомъ изъ Роясмиталя во главѣ, которая уже много лѣтъ иользова.іась 
правительственной властью для извлеченія личной выгоды. Но истинной 
ііобуднте.тьной причиной отого путешествія была неотложная іьітребиость 
найти таклѵг и за предѣлами Венгріи помощь для борьбы противъ т\рокъ 
(ср. стр. 150). Путь его лежалъ прежде всего черезъ Брюннъ, гдѣ онъ 
принялъ присягу отъ моравскихъ сословій, а также пытался уладить нѣ- 
ско.іько споровъ мелсду сословіями. Оттуда онъ отправился на чешскую 
границу, гдѣ его встрѣтили чешскія депутаціи. Послѣ короткаго пребы¬ 
ванія въ нѣкоторыхъ крупныхъ городахъ Чехіи, к-ороль 28 марта 1.522 г. 
торл;ественно вьѣха.іъ въ Прагу вмѣстѣ съ своей молодіій суиізугой и 
своимъ другомъ и воспитателемъ маркграфомъ Георгомъ Ііранденбургскимъ. 
Сейчасъ же начались трудные переговоры съ сословіями; нужно было 
придти къ соглашенію По вопросу о заміпценіи вакантно!! должности вер¬ 
ховнаго канц.іера Чехіи, а также и относительно формулы той присяги, 
которую король долл;енъ былъ принести на вѣрность конституціи страны. 
Выработанный по обпіему согласію п послѣ долгихъ переговоровъ Т(ясстъ 
этой присяги употреблялся послѣ того въ Чехіи въ теченіе стотѣтій. 
Такъ же медленно шли переговоры и о другихъ дѣлахъ: о коронованіи ко¬ 
ролевы, объ уничтоженіи большихъ долговъ, оставшихся отъ царствованія 
Владис.тава. о снаряя;еніи всіш.могательнаго войска противъ турокъ. Ко 
всему этому еще вспыхнули лѣтомъ 1522 года сп.тьные безпорядки въ Си¬ 
лезіи, особенно въ городѣ Швейдницѣ. Къ концу этого года .между Лю¬ 
довикомъ и господствующей дворянской партіей установились такія вра- 
яідебныя отношенія, что король на сеймѣ 5 февраля 1523 года настоялъ на 
отставкѣ всѣхъ чешскихъ чиновниковъ и, прея;де всего, на отставкѣ .Льва 
изъ Рожмитаія. Людовикъ подготовилъ при этом ь и такое измѣненіе госу¬ 
дарственнаго устройства, которое доляшо было возвратить королевской 
власти всѣ ея права. Вліятельнаго положенія достигъ теперь въ Чехіи 
силезскій князь Карлъ .Чюнстербергскій: онъ занималъ одновременно дол¬ 
жности обергофмейстера. намѣстника Чешскаго королевства и многія другія. 
Почти годъ пробылъ к’ороль Людовикъ въ Прагѣ. Онъ заѣхалъ отсюда 
16 марта 152;і г. и отправился въ Венгрію черезъ Моравію, гдѣ велъ опять 
долгіе переговоры съ сословіями. Порядокь, установленный вь Чехіи, 
оказался иеустоіічивымъ, и скоро началась реакція, ііачались вновь без- 
поря.ткн. сословные и религіозные, какъ слѣдствіе ироиикиовенія въ ^Іехію 
и быстфаг'і распространенія здѣсь ученія Лютера. 

Изъ Веш'ріи и отъ коро.ія. несмчт[)Я на многочисленныя посольства 
и просьбы не могло придти помощи; ибо къ происходившимъ тамт> вну- 
тр(чіии.мъ смутамъ нрибавплась опасность со стороны турокъ. Когда 
султанъ Сулей.ман ь I съ огро.миымъ войскомъ въ апрѣЛ'Ь 1526 г. двинулся 
изъ Константинополя противъ Венгріи, юный коро.дь рѣшилъ выступить 
ему на встрѣчу. Бго войско, въ которомъ с.тзчкилп ташке чешскіе, морав¬ 
скіе и силе.зскіе наемники, было ничтожно въ сравненіи съ полчищами 
турокъ. Въ битвѣ при Могачѣ, 2;! августа 1526 года, оно бы.то, послѣ 
короткой борьбы совершенно уничтоя:ено; король во ві^мя бѣгства уто¬ 
нулъ въ одномъ іьзъ нрішунайскихъ болотъ. Смерть двадцати.тѣтняго 
без.тѣтиаго коро.тя, иослѣ.ппіго Игеллона на нресто.дахъ Чехіи и Венгріи, 
и.мііоть міроное псгоричесісое значеніе въ томь отношеніи, что оно пос.із’- 
жило внѣшиимь поводомъ къ образованію австрійской монархіи подъ 
скипетромъ Габсбурговъ, 
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Чехію, занимающую центральное пололсеніе въ группѣ земель, крат¬ 
кую исторію которыхъ мы только что излолшли, молено было бы назвать 
въ 1526 г. тысячелѣтнимъ царствомъ, если считать началомъ ея исторіи 
поселеніе славянъ въ этихъ областяхъ послѣ ухода германцевъ. На про¬ 
тяженіи этого тысячелѣтія мы видимъ самую разнообразную картину исто¬ 
рическаго творчества и историческихъ судебъ народа. Чехія совершенно 
самостоятельно, на основахъ, заложенныхъ въ ея первобытной исторіи, 
создала государственный организмъ, завоевавшій себѣ видное положеніе 
среди остальныхъ государствъ средней Европы и сумѣвшііі отстоять это 
положеніе. На родной почвѣ взрастила Чехія свою династію королей, 
Нремысловичей, династію гордую и могущественную, признаваемую 
всѣми династіями средней Европы равной себѣ. Территоріальное могу¬ 
щество ^Іехіи росло. Но національной династіи были положены извѣстныя 
границы: планъ Оттокара И распространить свое могущество на нѣмецкія 
области роковымъ образомъ потерпѣлъ крушеніе. Съ прекращеніемъ ту¬ 
земной династіи въ началѣ 14 столѣтія, съ занятіемъ чешскаго престола 
чужеземцами, положеніе вещей совершенно измѣнилось. Передъ чеш¬ 
скими королями нѣмецкой національности не стояло уже никакого пре¬ 
пятствія къ тому, чтобы добиться самаго высокаго положенія въ обширной 
Гер.манской и.мперіи; но народъ противился -этому превращенію Чехіи въ 
значительнѣйшее нѣмецкое княжество на счетъ славянской національ¬ 
ности. Національное самосознаніе славянства поднялось и вскорѣ одер¬ 
жало побѣду. Но попытка собственными силами создать національное 
княжество кончилась неудачей. Раньше Чехія отдавала свою судьбу въ 
руки нѣмецкихъ королей, а теперь должна была довѣрить ее польскимъ 
государямъ, которые не замедлили оттѣснить эту страну на задній планъ, 
какъ только получили венгерскую корону. 

Такимъ образомъ, государственная самостоятельность, а благодаря не¬ 
однократной уступкѣ отдѣльныхъ областей, въ особенности, Моравіи, даже 
и самое право на существованіе Чешскаго королевства, стали часто оспари¬ 
ваться. Поэто.му для Чехіи моікетъ считаться счастье.мъ, что она послѣ 
смерти Людовика досталась моіуществепно.му дому Габсбурговъ. То, 
чего Оттокаръ П достигъ только на короткое время и то не вполнѣ, на что 
Карлъ ГѴ’ с.мотрѣлъ, какъ на конечную цѣль чешской политики, что осу- 
шествилось, по краііней мѣрѣ, номинально, при Владиславѣ Постумѣ, то 
было закрѣплено окончательно въ 1521 г.: три могущественныхъ государ¬ 
ства: Чехія, Венгрія и Австрія соединились въ огромную монархію на юго- 
востокѣ Европы. 



V. Словенское и Сербо-Хорватское 
племена 

Проф. Владиміра Милковича. 





I. Древнѣйшія извѣстія о южныхъ славянахъ. 

Исторія германскихъ племенъ стала впервые извѣстной только бла¬ 
годаря соприкосновенію германцевъ съ греками и римлянами на Реіінѣ, на 
Дунаѣ и въ странахъ, прилегающихъ къ Средиземному морю. Точно 
также первыя извѣстія о славянскихъ племенахъ появились благодаря 
греко-римскому міру, который какъ бы мановеніемъ волшебнаго жезла 
извлекалъ изъ мрака на свѣтъ всѣ народы, одинъ за другимъ про¬ 
буждалъ ихъ къ новой жизни. Въ то время, какъ германцы, благодаря 
своему географическому полои;енію, входили въ соприкосновеніе, главны.мъ 
образомъ, съ римлянами, славяне находились болѣе подъ вліяніемъ гре¬ 
ческаго міра, хотя вліяніе .это и шло тоже черезъ Римскую имперію. Тамъ, 
гдѣ славяне были непосредственными сосѣдями римлянъ, ихъ исторія вос¬ 
ходитъ ко временамъ до начала нашего лѣтосчисленія, славяне же, живущіе 
сѣвернѣе, вступаютъ на историческую арену только черезъ 5 столѣтій. Сла¬ 
вяне, яіившіе на Адріатическомъ морѣ и ио среднему и нижнему Дунаю, 
раньше другихъ пришли въ соприкосновеніе съ Римской имперіей. Такимъ 
образомъ, древнѣйшая исторія славянъ начинается на Адріатическомъ морѣ 
и на классической, пропитанной греко-римской культурой, почвѣ Бал¬ 
канскаго полуострова. 

Племена, котоііыя населяли области по Дунаю и юѵкнѣе, вплоть до 
Пелопоннеса, и извѣстные теперь подъ и.менами словенцевъ, сербо¬ 
хорватовъ и болгаръ состав.іяютъ юя; но-сл авянску ю группу племенъ. 
Насколько неясно ихъ происхожденіе, настолько же запутана и ихъ исто¬ 
рія: она теряется въ различныхъ областяхъ и земляхъ, входящихъ въ со¬ 
ставъ различныхъ государствъ, носящихъ еще теперь различныя названія; 
племена юікныхь славянъ съ теченіемъ времени, благодаря различнымъ 
условія.мъ жизни, стати рѣзко отличаться другъ отъ друга по языку, 
письму, нравамъ, ііе.тигіи и истоі)іи и дн/ке въ политическомъ отношеніи 
враждовали другъ съ другомъ. 

О древнѣйшей исторіи ихъ намъ извѣстно немногое. Славяне 
не имѣли такого счастья, какъ германцы, которые уже въ первомъ столѣ¬ 
тіи нашли исторіографа въ лицѣ Тацита. Новѣіішіе изслѣдователи со¬ 
гласны съ знатокомъ славянской д[іевиости Іосифо.мъ Шафарикомъ въ 
томъ, что с.лавяне вмѣстѣ съ главны.ми европейскими народами, кельтами, 
греками, римлянами, германцами въ незапамятныя времена появились въ 
Европѣ и иосе.ли.лись на востокіу приблизительно, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
они и теперь являются автохтонами. Плииій (79 г. по Р. X.), Тацитъ (100 г. 
по Р. X.), Птоломей (17.5 г. по Р. X.) знакомы уяге съ славянами и съ мѣ¬ 
стами ихъ поселеній. Болѣе подробныя свѣдѣнія о нихъ даютъ историкъ 
готовъ Іорданъ и византіецъ Прокопій; оба они писали въ 6 столѣтіи. Съ 
тѣхъ поръ сообщенія о славянскихъ народахъ становятся многочисленнѣе. 
Греческіе и римскіе писатели называютъ ихъ венетами, германцы же 
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виндами (венды, винды, а такгке инды). Съ .этой формой находится, мо¬ 
жетъ быть, въ связи II имя анты (династы?). Прокопііі сообщаетъ также, 
что анты называ-лись нѣкогда спора.\[И, въ каковомъ названіи усматриваютъ 
связь съ именемъ сербовъ. Другое имя. которымъ назывались принадле¬ 
жащіе къ этой народности, было Віаѵнз (8Іаѵіпи,э, 8ІІаЬіі8, 8с1аѵи8, 8Іо- 
ѵапнб II др.); употреблялось оно особенно часто византійцами. Тѣ племена, 
которыя жили въ древнихъ римскихъ провинціяхъ Панионіи, Норикѣ, 
Ретіи и Винделикіи назывались обыкновенно славянами и словенами. Въ 6 столѣтіи они представляли изъ себя довольно значительную политиче¬ 
скую силу и вели уже войну съ баварскимъ племенемъ. Очень вѣроятно, 
что въ нынѣшней Венгріи, Славоніи, Хорватіи Карннтіи, Штиріи, Краппѣ-. 
Горицѣ, Грацѣ и Приморьѣ въ 6 столѣ.тіи существовало уже нѣсколько 
славянскихъ государствъ. 

Пзъ этой массы славянскихъ народовъ, жившихъ по обѣ стороны 
средняго Дуная, на Дравѣ и Савѣ, начиная съ 5 или 6 столѣтія многіе 
уходили на югъ и селштись на Балканскомъ полуостровѣ. Были ли 
они первыми славянскими колонистами или же они нашли въ балканскихъ 
земляхъ древнее славянское населеніе, извѣстное только подъ другими 
именами? Такъ долженъ быть поставленъ вопросъ о заселеніи Балканскаго 
полуострова славянами. Кромѣ того, въ балканскія земли приходили сла¬ 
вяне не только изъ вышеупомянутыхъ мѣстностей: имѣются данныя, до¬ 
казывающія, что и съ востока, и съ сѣ-вера Европы сюда приходили толпы 
славянъ. Прежде держались того мнѣнія, что переселеніе славянъ на Бал¬ 
канскій полуостровъ совершилось въ періодъ отд^ 5 до 7 столѣтія. Теперь 
же полагаютъ, что найдены гораздо болѣе ранніе слѣды ихъ. За болѣе 
раннее пребываніе ихъ здѣсь говорятъ древнѣіішія славянскія названія 
мѣстностей. Зтотъ новый взглядъ ‘ легко согласуется съ древнѣйшими 
псторнчески.чи свидѣтельствами. Оиъ же даетъ естественное объясненіе 
тому факту, что на Балканскомъ полуостровѣ внезапно появляется такая 
масса славянъ, что византійскій императоръ вынужденъ принять мѣры 
противъ славянизаціи Греціи (см. выше, стр. 48), между тѣмъ какъ исторія 
ничего не говоритъ намъ о насильственномъ вторженіи славянъ и о за¬ 
воеваніи ими этихъ земель въ историческое вре.мя только изрѣ.лка нахо¬ 
димъ мы упоминаніе о томъ, что императоръ далъ землю для поселенія 
новымъ толпамъ славянскихъ колонистовъ. Но пока мы не сможемъ съ 
точностью опредѣлить національность нѣкоторыхъ, жившихъ здѣсь во вре¬ 
мена римлянъ народовъ, какъ то ѳракійцевъ, скордисковъ, даковъ, илли¬ 
рійцевъ и др., до тѣхъ поръ и данный вопросъ не б^щетъ окончательно 
разрѣшенъ. Нужно, слѣдовательно, сначала рѣшить, считать ли упомяну¬ 
тые пароды „переселенцами** или л;е „автохтонами**, при чемъ вопросъ 
опять сводится въ концѣ концовъ къ болѣе раннему или болѣе позднему 
появленію ихъ на Балканскомъ полуостровѣ. .Жители Босніи и теперь 
еще отличаются нѣкоторыми этнологическими особенностями, характеризо¬ 
вавшими, по свидѣтельству римскихъ писателей, ѳракійцевъ и даковъ. 
Такъ наир.. Плиній разсказываетъ; арисі Васо8 татез ^ио^^1е согрога ІП8- 
сгіЬшіі (у .даковъ и мужи разрисовываютъ свое тѣло), а какь извѣстно, 
татуировка и въ настоящее время въ обычаѣ у босняковъ. И другіе этно¬ 
логическіе признаки доказываютъ ихъ родство. 

' Въ изложеніи древньитеіі исторіи олавяиь ни Балканскомъ іюлуостровЬ трудно 
сог.-іаситвся во всемъ ст- г. Мп.іковнчомъ; нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы славяне проникли 
на Ва.іісанекій полуостровъ раньше 6 вѣка ио Р. X. Что касается древней ІІапноніи, то 
здѣсь, дѣйствительно, ішс-что указываетъ на спорадическую славянскую колонизацію уже 
въ первыхъ сіолѣтіяхт- нашей эры. І'сд. 

" У Прокопія, Маврикія и др. имѣется цѣлый рядъ извѣстій о в|)а;ісдеОныхъ втор¬ 
женіяхъ славянъ ВТ, О в. Г'м. А. А. Васильевъ, „Славяне въ Греціи**. Рсд. 
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Какъ бы то ни было, о славянахъ, какъ придунайскихъ, такъ и бал¬ 
канскихъ, мы узнаемъ впервые отъ римлянъ и грековъ, когда они утвер¬ 
дили свое господство въ этихъ земляхъ. Послѣ паденія Римской и.мнерін, 
славяне приняли здѣсь наслѣдство римской культуры. Страна была 
усѣяна городами, торговыми факторіями и крѣпостя.ми, всюду были про¬ 
ложены прекрасныя военныя дороги. Во Ѳракіи мы находи.мъ дороги уя^е 
при Неронѣ, по распоряткенію котораго на нихъ были устроены корчмы и 
гостиницы (іаЬегпае еЬ ргаеіогіа). Псѣ императоры проявляли особую за¬ 
ботливость по отношенію къ Балканскому полуострову, ибо здѣсь они на¬ 
бирали свои лучшіе легіоны. Но ни одііпъ римскій императоръ не про¬ 
славилъ такъ своего имени въ земляхъ, лежавшихъ но обѣ стороны Бал¬ 
канъ, какъ завоеватель Дакіи, великій Траянъ. Намять о немъ сохраня¬ 
лась и теперь еще сохраняется среди славянъ; его имя было причислено 
да/ке къ алавянскимъ боятествамъ Ѣ Болга]ісіля пѣсни, но словамъ Іос. Кон¬ 
стантина Нречека, и теперь еще воспѣваютъ „царя Траяна“. Имя Траяна 
часто употребляется во многихъ мѣстахъ: мы постоянно встрѣчаемъ то 
Траяновъ мостъ, то Траянову гору, то Траяновы ворота, то Траяновъ градъ 
и т. д. Собственное имя Траянъ такяге очень употребительно. Все это 
говоритъ за то. что Траянъ самъ находился въ-сношепіяхъ съ славянами.- 

Еще въ 4 столѣтіи провинціи Балканскаго полуострова имѣли, по 
свидѣтельству современника Евнапія густое и богатое народонаселеніе. 
Плохія времена наступили для этихъ земель въ 4 и 5 столѣтіяхъ, когда 
готы и гуішы неоднократно посѣщали и опустошали ихъ во время своихъ 
грабительскихъ походовъ; молгетъ быть, среди этихъ грабителей были и 
отдѣльныя Толпы славянъ. Дѣло въ томъ, что съ этого времени пришли 
въ движеніе и славяне по ту сторону Дуная, особенно въ древней Дакіи. 
Они наводнили весь Балканскііі полуостровъ вплоть до Пелопоннеса, и 
еще въ 15 столѣтіи на Тайгетѣ говорили по-славянски. Далее византій¬ 
скіе императоры чувствовали себя не въ безопасности въ своей роскошной 
столицѣ на Бос(()орѣ. Императоръ Анастасій (стр. 37) въ 512 г. построилъ 
со стороны Ѳракіи большую стѣну, въ 280 стадій длины, тянувшуюся отъ 
Пропонтиды до Понта. Укрѣпленіе полуострова становилось дѣломъ все 
болѣе и болѣе неотложнымъ. Юстиніанъ выстроилъ вдоль берега Ду¬ 
ная 80 укрѣпленныхъ замковъ и сторожевыхъ башенъ и, кромѣ того, около 
600 укрѣпленій въ другихъ мѣстахъ. Но у Византійской имперіи были 
тогда большія заботы и болѣе валпшя задачи, чѣмъ защита балканскихъ 
зе.мель отъ сѣверныхъ варваровъ, которымъ все еще придавали слишкомъ 
мало значенія: съ самаго основанія Константинополя фронтъ имперіи былъ 
обращенъ на востокъ. Это и позволило славянамъ, несмотря на частыя 
чувствительныя пораікенія (стр. 43 внизу), распространяться все дальше. 
Еще хуже пошло дѣло послѣ смерти великаго Юстиніана. Іоаннъ Эірес- 
скій, сиріііскій лѣтописецъ 6 столѣ>тія, разсказываетъ слѣдиощее: „На 
т]зетій годъ послѣ смерти императора Юстиніана и послѣ вступленія на 
престолъ Тиверія Благословеннаго появился достоііпыіі проклятія пародъ 
славянъ и наводнилъ всю Элладу, окрестности Ѳессалоникъ и всю Ѳракію. 
Они завоевали много городовъ іі крѣпостеіі, опустошали, грабили и жгли 
страну п свободно, какъ будто на родинѣ, хозяііпіічали въ ней...“ 

Въ 575 г. начались набѣги на Византійскую имперію аваровъ, 
степного народа, призваннаго нѣкогда па помощь византіііцамп. Опи 
грабили балканскія земли одни или также въ союзѣ съ славянами. 
Вскорѣ зашевелились славяне въ Иллирііг и въ альпійскихъ земляхъ. Въ 

1 Не божествамъ, а сказочиымъ царямъ. Ред. 
* По обт.яспеиііо болЬе вЪроятіш.му, с.тавяпе, пришедшіе на БалкансісіП полуостровъ, 

застали у тузс.мцевъ его, ѳракіГіскіі.хъ народностей, которыя они ассимилировали, множе¬ 
ство преданій о могучемъ царѣ Траяніі, который иолучилъ у ннхъ значеніе легендарнаго 
царя. 

Исторія человѣчества. У. 
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Далмаціи эти славяне дѣлали набѣги еще при Юстиніанѣ. Около 600 года 
они начали появляться здѣсь снова и оттѣснили въ прибрежные города, 
на горы и острова римское населеніе, уже сильно уменьшившееся, благо¬ 
даря аварамъ. Греческо-римскіе города внутри страны, большею частью, 
опустѣли. Римскими бѣглецами были основаны новые города, какъ наир., 
Сиалато п Рагуза. Но скоро славянскіе пришельцы научились и море¬ 
плаванію. Уя-:е въ предпринятой ими совмѣстно съ аварами осадѣ Кон¬ 
стантинополя въ 620 годз^ они повели атаку со стороны моря на малень¬ 
кихъ челнокахъ (ср. стр. 65 и слѣд.). Въ 641 г. славяне, вѣроятно, изъ 
Эпира, причалили къ итальянскому берегу и разграбили Апулію. Сла¬ 
вянскіе пираты плавали по Іоническому и по Эгейскому морямъ; они по¬ 
сѣщали далш Цикладскіе острова и побережье Малой Азіи. Арабскій пи¬ 
сатель 7-го столѣтія, Ал-Ахталъ упоминаетъ о свѣтловолосыхъ славянахт>. 
какъ о народѣ, хорошо извѣстномъ его читателямъ. 

Какъ преяаде опасность, угрояшвшая Византійской имперіи со стороны 
персовъ, такъ и теперь опасность, угроікающая ей со стороны арабовъ, благо¬ 
пріятствовала успѣху всѣхъ военныхъ предпріятій славянъ. Главный 
.ударъ они направили противъ Ѳессалоникъ, второго по величинѣ го¬ 
рода Византійской имперіи. Нѣсколько разъ окружали они этотъ городъ 
съ моря и съ сз^ши; одна изъ осадъ продолжалась два года. Но визан¬ 
тійскимъ императорамъ постоянио удавалось спасти эту твердыню. Въ 
7 столѣтіи завершилась славянская колонизація Балканскаго 
полуострова; ни одинъ уголокъ не былъ пропущенъ ею. Ви.зантійскіе пи¬ 
сатели того времени называли Балканскій полуостровъ просто Славиніей. 

2. Историко-географическій обзоръ. 
Относительно вліянія новой территоріи на политическое и культурное 

развитіе славянскихъ пришельцевъ мы можемъ только строить общія пред¬ 
положенія и не мояѵемъ прослѣдить это вліяніе во всѣхъ подробностяхъ; 
но въ общемъ и здѣсь несомнѣнна связь между свойствомъ территоріи, 
на которой яиіветъ народъ, и его исторіей. Уіке одно положеніе Бал¬ 
канскаго полуострова, благодаря которому южные славяне находились 
въ гораздо болѣе близкомъ общеніи съ греко-римскимъ шромъ, чѣмъ 
остальные славяне, содѣйствовало большему вліянію па нихъ этого міра. 
ІОікііо-славянскія племена долгое время находятся подъ вліяніемъ то Ита¬ 
ліи, то Византіи, пока, наконецъ, западная часть ихъ не присоединяется 
окончательно въ культз'рномъ и политическомъ отношеніи къ римскому 
міру, восточная я;е часть къ византійскому. Но и другія явленія въ 
жизни хйкныхъ славянъ имѣютъ глубокія причины, коренящіяся въ свой¬ 
ствахъ поверхности ихъ страны. Если мы обратимъ вниманіе иа гидро¬ 
графію и орографію Балканскаго полуострова, мы сейчаст> іке замѣ¬ 
тимъ, что свойства поверхности его доляиіы были вліять на судьбы насе¬ 
ленія. Какъ на всемъ материкѣ Европы сз^ществуетъ водораздѣлъ, отъ 
котоі)аго рѣки текутъ частью въ Балтігіское море, частью въ Дунай, такъ 
точно и южный полуостровъ этого материка имѣетъ свой водораздѣлъ, 
направляющій теченіе рѣкъ частью на сѣверъ, частью на югъ. Какъ сѣ- 
веішыіі хребетъ раздѣляетъ въ политическомъ отношеніи пароды, яагвущіе 
по обѣ его стороны, такъ это дѣлаетъ и Балканскій хребетъ. Сѣверная и 
южная части полуострова развивались различно и испытали различныя 
судьбы. Балканскій горный хребетъ, достнгаюшій 3374 метровъ высоты, 
трудно проходимъ, несмотря на то, что прорѣзывается 13 ущеліямн; часто 
сѣверныя и юяиіыя илемеиа балканскихъ славянъ сражались въ этихъ 
горныхъ сѣдлахъ. Впрочемъ, существуютъ этнографы, которые именно изъ 
орографическихъ условій сдѣлали совершенно иные выводы (ср. статью 
.\Ганойло Смильяпича въ НаГ/.е1-Стес]ас1іІпі88СІіпН, 1904 г.). 
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Кромѣ того, весь полуостровъ пзрѣзапъ въ различныхъ направленіяхъ 
горными хребтами, дѣлящими его на части. Каждая изъ этихъ 
частей могла долгое время развиваться независимо отъ другихъ, 
подобно тому, какъ это произошло съ западной Европой. Это обстоятель¬ 
ство благопріятствовало въ древней Элладѣ развитію столь многихъ, не¬ 
зависимыхъ другъ отъ друга, территорій; въ славянскій періодъ оно 
сдѣлало возмоікнымъ образованіе нѣсколькихъ государствъ. Съ этой 
точки зрѣнія Балканскііі полуостровъ не моягетъ быть въ строгомъ 
смыслѣ причисленъ къ восточной Европѣ, его нельзя называть 
ііосточно-евроиеііскпмъ по.туостровомъ. Балканскія земли носятъ во всемъ 
болѣе заиадио-европейскій, отчасти англійскій, характеръ. Такимъ обра¬ 
зомъ, переселившіеся сюда славяне легко могли продол;кать проукній образъ 
Яѵизни, что вполнѣ соотв Ьтствовало ихъ взглядамъ. Поэтому іояіпое сла¬ 
вянство и отличается такимъ разнообразіемъ, поэтому оно было и легче 
доступно различнымъ вліяніямъ. Различія въ свойствѣ поверхности обу¬ 
словили, разумѣется, и неодинаковую степень культурнаго развитія: одни 
мѣстности лежатъ на болыііоіі дорогѣ, другія же. благодаря своему гори¬ 
стому характеру, трудно доступныя, значительно отстали въ уровнѣ 
культуры. 

И природа въ обѣихъ частяхъ полуострова различна. Къ сѣверу 
отъ Балканъ, въ бассейнѣ Дуная, климатъ еще суровъ, зима долгая и 
холодная, какъ и на материкѣ; Дунаіі иногда совершенно замерзаетъ. 
Если же мы переберемся черезъ Ба.лканы и спустимся въ Ѳракійскую 
равнину, то найдемъ тамъ теплый климатъ, при которомъ произрастаетъ 
дая;е хлопчатникъ. Флора похожа здѣсь на средиземную, между тѣмъ 
какъ сѣвернѣе Балканъ она носитъ характеръ среднеевропейскій, а въ во¬ 
сточной части да?ке степной; замѣчательно, что въ южной части Балкан¬ 
скаго полуострова встрѣчается лавро-вишневое дерево, очень распростра¬ 
ненное въ Малой Азіи и Персіи. Преобладающимъ дерево.мъ всюду 
является дубъ, что всегда очень благопріятствовало процвѣтанію тамъ 
свиноводства. И фауна ташке различна. Важнѣйшія домашнія живот¬ 
ныя оселъ и буйволъ. Лошади слуя«атъ только для верховой ѣзды и въ 
качествѣ вьючныхъ животныхъ. Турки привезли въ эти земли верблю¬ 
довъ; во времена войнъ при дорогахъ были устроены постоялые дворы 
для верблюдовъ. Вмѣстѣ съ турками исчезаютъ теперь и верблюды. 
Какъ богаты быти нѣкогда балканскія земли хищными звѣрями, напр,, 
дикими свиньями, медвѣдями, волками и др., а такясе хищными птицами 
(каменные и королевскіе орлы, коршуны и др.), доказывается тѣмъ фак¬ 
томъ, что, напр., въ одной Босніи еще въ 80-хъ годахъ 19-го столѣтія еяге- 
годио убивали 12—15,000 крупной дичи; и теперь еще всюду на Балка¬ 
нахъ медвѣди, волки, кабаны, отчасти даже коршуны и орлы являются 
бичемъ страны. 

Въ общемъ, развитію иародопаселенія всегда благопріятство¬ 
вало превосходное положеніе Балканскихъ земель при Средиземномъ морѣ. 
Уже то обстоятельство, что славяне приходили здѣсь въ соприкосновеніе 
съ моремъ, создало для нихъ новыя условія яиізші и вызвало новыя по¬ 
требности. Они познакомились съ мореплаваніемъ и сдѣлались постепенно 
торговыми націями. Юишые славяне представляютъ изъ себя иной типъ, 
чѣмъ вся остальная масса славянской семьи народовъ. Страна и сосѣди 
сдѣлали ихъ пародомъ съ особой инднвидуаѵльностью. 

3- Поселенія южныхъ славянъ, ихъ государственное 
устройство и религія. 

Многочисленны были славянсіля племена, пашедпіія себѣ мѣсто 
яіительства па Балканскомъ полуостровѣ. Намъ извѣстны различныя 

18* 
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имена, какъ напр. сѣверяне, брзяки (берзеты), смоляне, сагулаты (ср. 
стр. 48 внизу), велесіічіі, драговпяи, міілішцы (мнленцы), езернты (езерцы) 
и др. Но для опредѣленія національности эти имена не имѣютъ боль¬ 
шого значенія, ибо, не говоря уяш о томъ, что они дошли до насъ 
часто въ изуродованномъ видѣ, они имѣютъ только топографическое, но 
отнюдь не этнографическое значеніе. Это суть имена озеръ, рѣкъ, горъ, 
вокругъ которыхъ поселились данныя племена. П является еще вопро¬ 
сомъ, названы ли озера, горы и рѣки именами этихъ племенъ, или же, что 
болѣе вѣроятно, сами племена получили древнія имена этихъ озеръ и т. д.? 
Это можно сказать относительно именъ Тимокъ—тимочане, Морава—мора- 
ване, Нарента—нарептане и мног. др. Намъ кажется правильнымъ мнѣніе 
болгарскаго ученаго Марина Степановича Дринова, что въ разное время 
здѣсь поселялись разныя племена, или. вѣрнѣе, части разныхъ племенъ, 
сѣверныхъ и западныхъ славянъ. 

Если историки разсказываютъ намъ далѣе, что изъ славянъ западной 
половины балканскихъ земель сербы и хорваты были самые много¬ 
численные, и что на ряду съ государствомъ болгаръ только они одни 
основали собственныя государства, то изъ этого факта мы ровно ничего 
не узнаемъ въ этнографическомъ отношеніи. Мы видимъ, что въ Чехіи, 
въ Польшѣ, въ Россіи и въ другихъ мѣстахъ маленькое племя, иногда въ 
силу благопріятныхъ обстоятельствъ, покоряло одно за другимъ остальныя 
племена, давало имъ свое имя, но само подпадало подъ вліяніе побѣжден¬ 
ныхъ и ассимилировалось съ ними. То же самое могло произойти съ 
сербами и хорватами, какъ это дѣйствительно и произошло съ болгарами. 
Весь народъ, слившійся въ единое государствеиное цѣлое, получалъ тогда 
ничего не говорящее имя, происходящее, можетъ быть, отъ названія рѣки, 
горы, озера, города данной страны или отъ имени вождя и т. д., и часто 
народъ получалъ имя, взятое совсѣ.мъ изъ чужого языка. Итакъ, въ виду 
сказаннаго, мы доляшы ограничиться только слѣдующими общими дан¬ 
ными: на ряду съ Болгаріей, на востокѣ полуострова, возникли на западѣ 
его два крупныхъ государства, сербское и хорватское, каі^дое изъ кото¬ 
рыхъ, подобно Болгаріи, объединяло много племенъ, и оба государства эти 
получили неподдающіяся объясненію имена—Сербія и Хорватія. Если мы 
сравнимъ названія славянскихъ поселеній на Балканскомъ полуостровѣ 
съ таковыми же на сѣверѣ Европы, па Эльбѣ, на Вислѣ, на Прутѣ, на 
Днѣпрѣ и т. д.. то мы найдемъ много одинаковыхъ именъ. Поэтому 
можно дѣйствительно согласиться съ Дрииовымъ, что на Балканскомъ по¬ 
луостровѣ жили представители всѣхъ славянскихъ племенъ, что онъ за¬ 
ключалъ въ себѣ славянство въ миніатюрѣ. 

Итакъ сначала многочисленныя племена назывались различно. Изъ 
ихъ среды выступаютъ затѣмъ болгары, хорваты и сербы ^ и къ этимъ 
тремъ племенамъ причисляются всѣ остальныя. Но греки всѣхъ ихъ 
обыкновенію называли однимъ именемъ славенъ и всю страну Слави- 
ніей. Восточная' Ри.мская имперія называлась славянами Роман Іей. 
Кромѣ того, этимъ именемъ обозначали они и Ѳракійскую равнину (Ро¬ 
манья; отсюда турецкое названіе Румилн, Румелія). Еще и теперь погра¬ 
ничные горцы пазываютъ жителей Ѳракійской равнины „романецъ", а 
женщину „романка"; хотя вся страна вплоть до мѣстъ, блшкайШпхъ къ 
Константинополю, уже славянизирована. 

Славяне паходились тогда, какъ и большинство народовъ Европы, на 
ступени культуры, которую можно было бы назвать полукочевпиче- 
ствомъ. Главнымъ источникомъ существованія были скотоводство и охота. 

1. Мсі/і:ііо въ угоду совррмеппымъ политическимъ распрямъ говорить о теперешнихъ 
сорГіахъ и хорватехъ, какъ будто о различныхъ племенахъ, но |іаздѣлять сербо-хорватское 
■лемя уа:с въ древпостн на сербовъ и хорватовъ совершенпо пспаучно. Рс9. 
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ВО па ряду съ этимъ существовало и земледѣліе, при чемъ, какъ и у гер¬ 
манцевъ, земледѣльческія работы ле;каліі на обязанности женщинъ и ра¬ 
бовъ; одинъ историкъ (Несторъ) сообщаетъ, что авары употребляли въ 

■сельскомъ хозяйствѣ славянскихъ я;епщннъ вмѣсто вьючныхъ живот¬ 
ныхъ, п въ этомъ не было ничего новаго. Земледѣліе, какъ и у всѣхъ 
кочевниковъ, мѣняло еще свое мѣсто. 

Основой соціальной, а вмѣстѣ съ тѣмъ и государственной жизни 
балканскихъ славянъ (полагаютъ, что и всѣхъ славянъ) была родовая 
община или домашнее общежитіе (задруга), которая сохранилась тамъ, 
какъ и въ Литвѣ и Россіи, до нашихъ дней *; она не могла, слѣдовательно, 
возникнуть позднѣе, какъ рез^щьтатъ византійской и турецкой податной 
системы; остатки родовой общины мы находимъ и у германцевъ того вре¬ 
мени. Поженившіяся дѣти не покидали отеческаго дома, а оставались всѣ 
вмѣстѣ подъ руководствомъ отца или старшаго въ семьѣ. Всѣ члены та¬ 
кой семьи носили имя главы ея; такъ напр., потомки Родована назывались 
Родоваппчи, и такое же имя носило и мѣсто, гдѣ опи жили. Когда семья 
разросталась настолько, что совмѣстная жизнь становилась невозможной, 
тогда часть ея отдѣлялась, основывала новый поселокъ, получала новое 
имя и составляла новую задругу, которая сохраняла однако связь съ 
прежней семьей; связь эта проявлялась прежде всего въ почитаніи одной 
и той лее святыни, которая оставалась, такимъ образомъ, общей для нѣ¬ 
сколькихъ, происшедшихъ изъ одного ствола поселковъ. Задруга со¬ 
стояла изъ 50—60 человѣкъ. Глава ея назывался то старостой или стар¬ 
шиной, то господаремъ, то владыкой, то дѣдомъ пли домачипомъ. 

Изъ нѣсколькихъ родовыхъ союзовъ составлялось племя. Старѣй¬ 
шины семьи управляли семейнымъ имуществомъ, распредѣляли работу, 
въ языческія времена отправляли богослуженіе ^, были внѣшними предста¬ 
вителями семьи. Благодаря общности имущества не могло быть нищеты 
у отдѣльныхъ членовъ рода. Только псрслюченпые изъ родового союза 
оставлялись па произволъ судьбы. Собраніе старѣйшинъ обсуждало дѣла 
всего племени. Мѣстность, занимаемая однимъ племенемъ, называлась 
жупой; центральнымъ щѵпктомъ жупы, въ которомъ въ языческое время 
находилась и святыня племени, былъ городъ (градъ). Для управленія 
жупой избирался одинъ изъ родовыхъ старѣйшинъ, получавшій титулъ 
жупана, а у хорватовъ бана. 

Этимъ общественнымъ устройствомъ, сохранившимся у славянъ дольше, 
чѣмъ у германцевъ, объясняются всѣ недостатки п преимущества 
славянскихъ племенъ. Роды не легко отдѣлялись другъ отъ друга и 
скоро разростались въ племена. Благодаря этому, скотоводство и полевод¬ 
ство при общинномъ трудѣ должны были у славянъ принять большіе 
размѣры п лучше процвѣтать. Поэтому опи и могли колонизировать и 
надолго сохранять за собой огромныя пространства земли. Въ то время, 
какъ другіе завоеватели, напр. готы, гунны, подобію урагану, оставляли 
послѣ себя только слѣды разрушенія и затѣмъ исчезали, славяне остава¬ 
лись Яѵить въ завоеванной странѣ. Славяне, далѣе, не пуягдалнеь для 
своего хозяйства въ чужихъ рукахъ, н поэтому рабство не могло пустить 
у нихъ такіе глубокіе корни, какъ у германцевъ. Рабы принимались у 
нихъ по большей части въ родовую общину, о чемъ разсказываетъ и им¬ 
ператоръ Маврикій. Это такясе способствовало у нихъ развитію полевод- 

1. Въ настоящее время вопросъ о древности сербской задруги но можетъ быть 
рѣшенъ окончательно: во всякомъ случаѣ, ее нельзя сопоставлять съ русской общиной, 
которая возникла въ эпоху Московской Руси по фискальнымъ соображеніямъ. За древность 
родового быта у славянъ высказываются Бальцеръ, Кадлецъ и др.; Коваковпчъ (въ книгѣ 
„Село") предполагаютъ нонѣйшео происхожденіе сербскаго задружпаго быта. Ред. 

-. Относительно этого, кромѣ апалогіп класіічесской семьи (см. «Ііюстель до Куланжъ. 
Ба сііе ап<і^ие), данныхъ не пмѣется, Р<!д, 
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ства II промышленности. Благодаря долгой совмѣстной жизни и семейной 
дисциплинѣ, у пихъ въ концѣ концовъ выработалась большая чистота 
правовъ, что содѣйствовало также росту народонаселенія. Германцы же, 
у которыхъ о хозяйствѣ заботились рабы, посвящали себя исключительно- 
охотѣ п войнѣ. 

Съ другой стороны, институтъ родовой общины объясняетъ, почему 
славяне не были основателями государствъ. Сов.мѣстная жизнь 
въ семьѣ выработала у ннхъ, несмотря на все уваженіе къ старѣйшинѣ, 
демократическій духъ, враждебный твердой государственной власти. Ни 
одинъ глава семьи не хотѣлъ признавать надъ собой господства другого 
павы. Неудивительно, что на этой почвѣ процвѣталъ также обычаіі 
кровавой мести. Такимъ образомъ, у славянъ человѣку, стоящему внѣ 
родового союза, было легче пріобрѣсть власть надъ нѣсколькими родами 
или племенами, чѣмъ члену этихъ родовъ. Поэтому нельзя объяснять 
простой случайностью тотъ фактъ, что у славянъ прежде всего чужимъ, 
часто даже приглашеннымъ ими, племенамъ удалось основать крупныя 
государства. На эти качества славянъ обратили свое вниманіе византійцы. 
„У ннхъ изобиліе скота и хлѣба, главнымъ образомъ проса и ржп“,—раз¬ 
сказываетъ и.мператоръ Маврикій; „но они не терпятъ властителей, — го¬ 
воритъ онъ въ друго.мъ мѣстѣ, и живутъ въ несогласіи другъ съ другомъ. 
Независимость любятъ они больше всего и не даютъ обратить себя въ 
подданство". И Прокопій разсказываетъ въ 6 столѣтіи, что славяне не 
желаютъ быть ни подъ чьей властью, п сообща обсуяідаютъ свои дѣла. 
Гордость, честь отдѣльной семьи были для ннхъ дороже всего. Только 
крайняя необходимость могла заставить славянскія племена соединиться и 
выбрать общаго вождя; поэтому-то чужеземцы такъ легко и господство¬ 
вали надъ славянами. 

Источники мало говорятъ о религіи славянъ. Они были политеисты. 
Преягде всего вѣрили въ небо и небесныя свѣтила. Мы не находимъ ^ 
нихъ слѣдовъ сѣверно-славянскихъ Святовита и Перуна. Богамъ они по¬ 
клонялись въ рощахъ, на горахъ и скалахъ. Жертвы приносились съ 
пѣснопѣніями. Кромѣ боговъ они почитали и другія существа, такъ 
паир., вилъ, или самовилъ (въ Ѳракіи самодивъ^ буденицъ, роженицъ, 
ІОДЪ, віюліічей, духовъ и колдуній (Ьтосіпісе). Но изслѣдованія по этому 
вопросу еще не закончены; даже нѣкоторые языческіе боги находятся еще 
подъ сомнѣніемъ. 

4. Территорія, занимаемая южными славянами, и ихъ 
политическое положеніе. 

Области на югъ отъ Дуная и на сѣверъ отъ Адріатическаго моря 
принадлежали Византійской имперіи, хотя она и рѣдко могла фактически 
осуществить здѣсь свое господство. Переселившіяся сюда племена иногда 
номинально признавали за византійскими императорами право собствен¬ 
ности иа эти земли, но, въ дѣйствительности, не обращали на это право 
собствепностп никакого вниманія. Сомнительнымъ является да;ке, просили ли 
всегда переселившіяся племена разрѣшенія у императора остаться иа рим¬ 
ской территоріи, какъ это по весьма понятнымъ причинамъ, любятъ раз¬ 
сказывать византійскіе писатели. Народы приходили, потому что не 
встрѣчали никакого сопротивленія, и, можетъ быть, тѣмъ легче соглаша¬ 
лись признать нѣкоторый суверенитетъ, что сами они не были способны 
создать государство. 

1 Былъ ли, вообще, такой богъ, неизвѣстно; что касается почитанія Перуна, то п 
сербы, несомнѣнно, зпа.ііі его. Ред. 
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Менѣе своему оруліію, чѣмъ дипломатическому искусству и золоту, а 
также безпомощности самихъ славянъ обязаны византійцы тѣмъ, что 
среди всякихъ невзгодъ они сохранили, хотя бы только и номинальный, 
суверенитетъ надъ этими землями. Несмотря па огромный успѣхъ сла¬ 
вянской колонизаціи, славянамъ все-таки не удалось основать на Балкан¬ 
скомъ полуостровѣ самостоіітелыіое государство, въ этомъ отношеніи надъ 
ними (и надъ германцами) имѣли большой перевѣсъ турецко-татарскія 
племена (ср. стр. 114). Эти послѣднія ввели у себя конницу, снабѵкенную 
стременами и благодаря ей достигали большихъ военныхъ успѣховъ. 
Ѣ’ромѣ того, они имѣли то преимущество, что преклоня.тись передъ идеей 
сильнаго государства, хотя и въ самой грубой формѣ. Эту идею они 
восприняли отъ древнихъ культурныхъ народовъ Азіи. Въ Европѣ ихъ 
появленіе, навѣрное, оказало вліяніе на военное искусство и государствен¬ 
ное устройство германско-славянскаго міра (прежде всего готовъф доказа¬ 
тельствомъ че-му моікетъ слуяхить хотя бы вызванное ихъ появленіемъ 
переселеніе народовъ. Только теперь германцы и славяне образовали бо¬ 
лѣе крупныя группы, т. е. государства. Нельзя объяснить одной случай¬ 
ностью, что именно турецко-татарскіе народы впервые основали государ¬ 
ства въ областяхъ, населенныхъ славянами. , Народы эти были гуины, 
авары, болгары, хазары, мадьяры, печенѣги, половцы, татары и турки- 
османы. 

А. Господство аваровъ. 

Объ отношеніяхъ славянъ къ государству гунновъ намъ почти ни¬ 
чего неизвѣстно. Но зато мы узнаемъ довольно многое о политической 
жизни славянъ въ тотъ періодъ, когда второй тюркскііі народъ, авары, 
въ 6 столѣтіи основалъ большое государство въ областяхъ, занятыхъ сла¬ 
вянами. Господство аваровъ простиралось, вѣроятно, на всю область, за¬ 
нимаемую теперь Венгріей, на Чехію и Моравію, на всю внутреннюю часть 
Авст])іи, на области, идущія на сѣверъ до Эльбы и Залы, а такіке юяснѣе 
Дуная па нынѣшнюю Далмацію и Сербію. Такъ какъ они были очень 
большого роста, то сосѣди называли ихъ просто аварами (=великаны). 
Пронсхо/кденіе имени авары совсѣмъ слѣдовательно не такое, какъ утвер¬ 
ждалъ нѣкогда Францъ Мнклошичъ. Онъ говорилъ, будто нѣкоторые сла¬ 
вянскія племена называли аваромъ всякаго человѣка, отличающагося очень 
высокимъ ростомъ. Въ дѣйствительности же дѣло обстояло слѣду.ющіімь 
образомъ: византійцы называли этотъ паро.цъ просто ''0,Зоіііоі, ^О/іі^шрос 
(т. е. великаны). Отсюда произошло сначала славянское обры (авары) и 
польское слово оІЬггуіп (великанъ) *. ІІхъ господство было очень тяжело. 
Славяне, какъ разсказываетъ хроника Фредегара, въ 7 столѣтіи должны 
были принимать участіе во всѣхъ походахъ аваръ, и въ то время, какъ 
авары стояли передъ лагеремъ, они доляиш были сра?каться. Землю об¬ 
рабатывали исключительно славяне; другіе источники говорятъ, что сла¬ 
вянъ употребляли даже въ качествѣ вьючнаго и рабочаго скота. Авары 
были первымъ чужеземнымъ народомъ, продоляснтельное господство кото- 
(іаго надъ славянами уже въ 6 столѣтіи, засвидѣтельствовано историче¬ 
ской наукой. 

Въ началѣ 7 столѣтія, когда около 626 года авары потерпѣли круп¬ 
ное пораженіе, нолоягеніе славянъ улучшилось. Аварскііі ханъ (вѣроятно 
уже БЪ 623 г.) предпринялъ походъ съ цѣлью грабежа въ Бизаитійскуіо 
имперію и осадилъ Константинополь какъ разъ въ то время, когда импе- 

* Это чистая фантазія: племенное названіе а п а р ъ, которое греки нередавали въ 
видѣ а латпнсісіе писатели аѵагі, звучало, вѣроятно, аЬг — откуда ст.-рус. 
обръ, польск. оЬггуп (откуда уже позже оіЬгхут). РЛ 
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раторъ Иракоіій началъ войну противъ персовъ; походъ продолжался, на¬ 
вѣрное, нѣсколько лѣтъ. Въ это именно время (около 623 года) возстали 
славяне на Дз^наѣ, въ районѣ Чехіи и Моравіи и подъ предводительствомъ 
Само основали независимое государство (стр. 231). Послѣ того, какъ пол¬ 
чища аваръ были уничтол-гены при Константинополѣ въ 626 г., царство 
ихъ было сильно ослаблено почти на цѣлое столѣтіе. Такимъ образомъ, 
угнетаемыя до того вре.мени славянскія племена выступаютъ все болѣе и 
болѣе на передній планъ. Они примкнули къ Само и выбрали его около 
627 года въ короли, чтобы тѣмъ легче обороняться отъ нападеній ланго¬ 
бардовъ, баварцевъ и аваръ. Такъ было основано первое большое, не¬ 
зависимое славянское государство, извѣстное исторіи; оно лелшло въ об¬ 
ласти западныхъ частей нынѣшней Австрійской монархіи. Само держался 
до 662 г. (по другимъ даннымъ до 658 г.), т. е. отъ трехъ до трехъ съ 
половиной десятилѣтій. Послѣ его смерти осповапное имъ государство' 
исчезаетъ съ исторической арены. Если мы позднѣе слышимъ о каран- 
танахъ, ведущихъ войну съ баварцами и подпадающихъ въ концѣ кон¬ 
цовъ подъ ихъ власть, если мы въ 8 столѣтіи слышимъ о славянскомъ 
госущарствѣ въ Моравіи и о такомъ же въ Панноніи, то мы должны пред¬ 
положить, что государство Само распалось опять на свои составныя части. 

В. Появленіе хорватовъ и сербовъ. 

Но основаніе аварскаго царства имѣло еще и по другой причинѣ 
важное значеніе для славянской исторіи. Тяжелое нго аварскаго влады¬ 
чества привело къ тому, что славяне массами стали покидать свою ро¬ 
дину, двинулись на сѣверъ и на югъ и заняли тамъ новыя области. 
Тогда именно началось, слѣдовательно, болѣе широкое переселеніе 
славянъ въ балканскія земли. П вообще славяне могли проявить 
теперь большую силу. Пораженіе аваровъ въ 626 году имѣло въ то время 
рѣшающее значеніе для славянъ такъ же, какъ и для византійцевъ. Цѣлыя 
провинціи отпадали отъ аваръ и были занимаемы славянами. Не слу¬ 
чайностью было появленіе въ то же самое время двухъ крупныхъ славян¬ 
скихъ племенъ на сѣверо-западѣ Балканскаго полуострова. Извѣстно, что 
хорваты, по свидѣтельству императора Константина Багрянороднаго, при¬ 
шедшіе съ сѣвера около 626 года, одержали побѣду надъ аварами и 
являются С'ь этого времени свободными обитателями занятой ими страны. 
Границу этой страны составляли па сѣверѣ Сава и линія, идущая отъ 
этой рѣки къ морю параллельно Уннѣ, на западѣ Адріатическое море, на 
югѣ устье рѣки Детины и далѣе озеро Пмоши, на юго-востокѣ горы, иду¬ 
щія отъ этого озера до источника Врбаса, и, наконецъ, на востокѣ рѣка Врбасъ. 
Главными населенными пунктами были Біоградъ (нынѣ Зара-Векіа) и Би- 
гачъ. Эти границы существучотъ еще и теперь, хотя онѣ и имѣютъ уже 
только этнографическое значеніе. По мы не доляліы забывать, что вся 
занимаемая нынѣ хорватами и называющаяся ихъ именемъ земля нѣкогда 
принадлежала славинумъ и называлась С.ловеніей. Съ теченіемъ времени 
славянскія племена слились съ хорватскими. Пынѣ только названіе Сла¬ 
вонія, принадлелсащее одной части хорватскаго королевства, да еще имя 
словапскаго племени въ Венгріи напоминаютъ о древнихъ хозяевахъ 
панпопско-словепскаго государства. Итакъ хорваты заняли сѣверо-западъ 
Босніи и Далмаціи до Спалато. 

Вскорѣ послѣ хорватовъ перешли чересъ Саву сербы и, по свидѣ¬ 
тельству византійскихъ лѣтописцевъ, потребовали отъ императора мѣстъ 
для поселенія, которыя и были предоставлены имъ. Они заняли нынѣш¬ 
нюю Боснію, за исключеніемъ хорватской части ея, и теперь еще называе¬ 
мой турецкой Хорватіей, затѣмъ большую часть Герцеговины, южную 
Далмацію, сѣверную Албанію, Черногорію, старую Сербію (Новый Базаръ), 
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сѣверные округа Прпзрепскаго пашалыка и нынѣшнюю Сербію. На этой 
территоріи ікіівутъ сербы еще іі теперь. Здѣсь они основали нѣсколько 
круины.къ п мелкихъ независимыхъ княжествъ, называемыхъ Яѵупанствами. 
Начиная съ юга, назовемъ изъ ннхъ прежде всего Зету (Сеіа), пли Дуклію 
(называе.мую такъ по Діоклеѣ, мѣсту рожденія императора Діоклетіана). 
Отсюда произошла династія Неманичеіі (сравн. стр. 97), подъ скипетромъ 
которыхъ Сербія находилась потомъ па высотѣ своего могущества. Эта 
область была всегда убѣяпіщемъ сербскоіі пезависпмости. Здѣсь возникла 
Черногорія, сумѣвшая до нашихъ дней сохранить свою свободу; даяш во 
время турецкаго владычества Черногорія па.ходнлась только въ очень сла¬ 
бой завнси.мостп отъ тз'рокъ. Оть Каттаро до Рагузы простиралась Тра- 
вунія. пли Канавлія, ирнблизительно, въ районѣ нынѣшняго Требинье въ 
Герцеговинѣ. Отъ Рагузы до залнва Стагно и внутрь страны до Нарепты про¬ 
стиралась Захлумі я, занимавшая, слѣдовательно, и часть Герцеговины около 
Гацко п Невеспнье. Отъ залива Стагно до устья Цетины простиралась 
Неретва, пліі Паганія. Жители ея, называвшіеся паречанамп, или нага¬ 
нами за то, что онп долго не хотѣли принимать христіанства, были гроз¬ 
ными пиратами и часто побѣдоносно срагка-лись съ Венеціей. На востокъ 
отъ Зеты, Травз'піи п Захлз'міи лежала соб-ственно Сербія, самое 
обширное изъ жупанствъ, приблизительно соотвѣтствующее нынѣшнеіі 
Сербіи, но охватывавшее такяш и Боснію. Съ теченіемъ времени Боснія 
отдѣлилась. Изъ жупанствъ Сербіи особенно часто упоминается западно¬ 
европейскими историческими источниками подъ именемъ Расціи(см. 
карт}"' при стр. Іб.л), жз'панатъ Раша пли Расса (нынѣшній Новый Базаръ). 

Эта страна хорватовъ и сербовъ, охватывавшая нынѣшнюю Истрію, 
Боснію, Сербію, Далмацію, Черногорію, Албанію и Герцеговину (около трети 
Балканскаго ползъстрова), составля.ла при римскихъ шмператорахъ провин¬ 
цію Ьаішаііа съ административнымъ центромъ Салоной; въ византіііскій 
періодъ соотвѣтствующая ѳема (стр. 65) носила тоже самое имя. Хотя сла¬ 
вяне распространились отсюда п на весь полуостровъ, но въ остшіьныхъ 
частяхъ его они были ассимилированы. Только въ Македоніи они сохрани- 
лпсь, хотя господствующимъ племенемъ осталось здѣсь болгарское. Хор¬ 
ватскія и сербскія княжества сѣверо-запада, управляемыя жупанами, сое¬ 
динялись подъ властью одного великаго жупана только въ случаяхъ боль¬ 
шой опасности. Послѣ долгой борьбы достоинство великаго жупана стало 
постояннымъ, что положило основаніе и возникновенію болѣе крупнаго 
государства. Болѣе подробныя данныя о хорватскомъ и сербскомъ племе¬ 
нахъ мы получаемъ только со второй половины ѴШ столѣтія и еще болѣе со 
времени окончательнаго уничтоженія аварскаго царства Карломъ Великимъ. 

С. Вторженіе болгаръ. 

Когда владычество аваръ близилось уже къ паденію, другой финно- 
уі'Орскій народъ, болгарыперешелъ черезъ Дунай, сталъ завоевывать 
земли, занятыя славянами, и з'грояѵалъ далш Константинополю. Иммигра¬ 
ція болгаръ имѣетъ чрезвычайно важное значеніе для исторіи балканскихъ 
славянъ и Византіііской имперіи (стр. 66 и 327). Ни византійцы, ни сла¬ 
вяне не могли оказать имъ сопротивленія. Славяне, несогласные мшкду 
собой, быстро сдались. Уже въ концѣ VII столѣтія на сѣверо-востокѣ по¬ 
луострова было основано болгарское государство, которое не только успѣшно 
отстаивало свое существованіе противъ грековъ, но даяш серьезно угро¬ 
жало древней столицѣ императоровъ. До 627 года самыми опасными вра¬ 
гами Византіи были персы п затЬмъ до 750 года арабы, теперь же на пер¬ 
вый планъ выступило юное болгарское царство. 

* Болгаръ, родственниковъ которыхъ видятъ въ современныхъ чувашахъ, врядъ 
лн можно причислить къ финно-угорской группѣ народовъ. Ред. 
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Быстро расширялись границы новаго государства, въ которое вошла 
мало-по-малу большая часть балканскихъ славянъ. Славянскія племена, 
вошедшія въ составъ болгарскаго государства, постепенно слились въ 
одинъ народъ. Но, благодаря болѣе высокой славянской культурѣ, болгары, 
составлявшіе меньшинство населенія (самое большое 30—50 тысячъ чело¬ 
вѣкъ съ женами и дѣтьми), были скоро совершенно ославянены: 
воинственные завоеватели дали только свое имя государству и народу. 
Черезъ нѣсколько столѣтій не было уже болѣе болгаръ и славянъ, а былъ 
лишь одинъ народъ болгары, говорящіе на славянско.\іъ языкѣ. Огъ пер¬ 
воначальнаго болгарскаго языка сохранились только скудные остатки, меящу 
прочимъ списокъ болгарскихъ князей отъ первобытныхъ временъ до 
765 года. Этотъ списокъ, правда, тоже славяпскііі, но въ немъ имѣются и 
тюркскія слова (ср. стр. 72 и 326). 

Во времена переселенія Болгаръ, которымъ закончилось пересе¬ 
леніе народовъ къ югу Дуная, на Балканскомъ полуостровѣ жила 
чрезвычайно пестрая смѣсь народовъ. Славяне составляли боль¬ 
шинство. Меяеду ними, на ряду съ римлянами іі греками, гордо называв¬ 
шими себя также ’РоціаІоі, долгое время сохранялись остатки древняго на- 
селедія, ѳракійцевъ, потомками которыхъ (или иллирійцевъ) считаются 
албанцы (стр. 221). Кромѣ того тамъ моя'іно было найти еще остатки го¬ 
товъ и гепндовъ, въ Хорватіи — остатки аваръ. Къ этой-то смѣси наро¬ 
довъ и присоединилось, слѣдовательно, въ VII столѣтіи финне-тіоркское^ 
племя болгаръ. Началось сліяніе. Многія племена были поглощены дру¬ 
гими; па ряду съ этимъ возникали новые народы, какъ напр., ру.чыиы. 
Основаніе болгарскаго царства и славяиіізированіе болгаръ было и въ поли¬ 
тическомъ, и въ этнографическомъ отношеніяхъ выгодно для славянъ. 
Прежде отдѣльныя племена находились въ слабой зависимости отъ Визан¬ 
тіи, при чемъ они легче сохраняли свою національность. Теперь же всякій, 
ікпвущій въ славянскомъ государствѣ Болгаріи, долженъ былъ рано или 
поздно ассимилироваться. 

Въ то время, какъ авары принесли несчастіе южно-славянскимъ пле¬ 
менамъ, благодаря приходу болгаръ эти послѣднія пріобрѣли опять господ¬ 
ствующее пололсеніе на Балканскомъ полуостровѣ. Политическая лшзнь 
балканскихъ славянъ сосредоточилась теперь вокругъ трехъ центровъ: 
на востокѣ вок|)угъ болгарскаго царства, внутри страны вокругъ сербскаго 
княжества, на западѣ вокругъ хорватскаго. Суверенитетъ Византіи едва 
ощущался: уплачивалась только небольшая дань; только когда на визаи- 
тіііскомъ престолѣ сидѣлъ могущественный монархъ, возжн натягивались 
сильнѣе, и вспыхивало пламя войны. Позднѣе прекратилась и всякая за¬ 
висимость отъ Византіи. 

Не безъ вліянія на политическія отношенія сѣверозападной части 
Балканскаго полуострова осталось появленіе на исторической аренѣ Карла 
Великаго, который около 788 года велъ войну съ Восточной имперіей 
изъ-за византійскихъ владѣній въ Италіи. Онъ завоевалъ не только 
Истрію, но также и Далмацію. Славяне, жившіе между Дравой и Савой, 
платили ему дань до 812 года, когда онъ заключилъ миръ съ Византіей 
(стр. 74) и отказался отъ земель до Дравы. Еще и теперь находятся въ 
Аграмскомъ музеѣ памятники изъ эпохи владычества Карла надъ этими 
землями. 

5. Принятіе христіанства южными славянами. 

Благодаря географическому положенію южныхъ славянъ, христіан¬ 
ство проникало къ нимъ съ трехъ сторонъ: съ одной стороны, изъ Аквилеи 

1 Или финское, нлн тюркское, но нс фнпно-тюркск'оо. ЛЗ. 
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черезъ посредство итальянскихъ священниковъ, съ сѣверной стороны, изъ 
Зальцбурга, черезъ нѣмецкихъ священниковъ и, наконецъ, изъ Византіи 
черезъ греческихъ миссіонеровъ. Кромѣ того, были и еще другія отдѣль¬ 
ныя попытки. 

Начала распространенія христіанскаг о ученія и здѣсь, какъ и въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ, теряются во мракѣ прошлаго. Нѣсколько .миссіонеровъ 
пришло изъ царства франковъ. Такъ, напримѣръ, Колумбанъ, по сло¬ 
вамъ его біографа Іоны, около 610 года, будучи изгнанъ королемъ Теодо- 
рихомъ изъ Бургундіи, возымѣлъ намѣреніе проповѣдывать евангеліе сла¬ 
вянамъ въ Норикѣ. Около 613 года въ царство Само прибылъ епископъ 
.Лмандусъ изъ Утрехта, рѣшіівшіііся принять здѣсь мученическііі вѣнець, 
послѣ чего прибылъ около 650 года св. Эммерамъ въ сопровоясденіи свя¬ 
щенника Виталія, знакомаго съ славянскимъ языкомъ. Болѣе продоляиі- 
тельна была и оставила болѣе прочные результаты дѣятельность епископа 
Руперта изъ Вормса, основавшаго въ норіііской ІОвавіи (Зальцбург т.) 
гпископство и монастырь. Съ этого времени зальцбургская діоцезія взя.пі 
па себя дѣло обращенія въ христіанство альпійскихъ славянъ, разумѣется, 
подъ покровительствомъ баварскихъ герцоговъ. Особенно велики заслуги 
епископа Виргіілія. который занималъ Зальцбургскій епископскій престолъ 
меящу 745 и 785 г. Оііъ посылалъ въ Караитапііо способныхъ миссіоне¬ 
ровъ и строилъ тамъ церкви (Марія Сааль, Лурнфельдъ, Уидрпма). Дая;е 
сами карантанскіе князья признали необходимость принятія христіанства: 
Хотиміръ приглашалъ къ себѣ, но тщетно, епископа Виргилія. (Зчень 
много помогалъ миссіи баварскій герцогъ Тассило II (748 — 788 г.), пер- 
вы(1 изъ правившихъ Карантаиіеіі. Лхелая свергнуть иго франковъ, онъ 
искалъ опоры въ Карантаніи (Хорутаніи), и распространеніе христіанства ка¬ 
залось ему лучшимъ средствомъ для достиженія этой цѣли. Онъ основывалъ 
монастыри или давалъ разрѣшеніе на устройство таковыхъ, при чемъ миссія 
брала на себя опредѣленныя обязательства (наир. Пнипхенъ и Кремемюн- 
стеръ). Послѣ побѣды франковъ надъ Тассило, обращеніе было завершено 
при епископѣ Арно. Этотъ послѣдній получилъ отъ пмиератора и отъ 
иаііы необходимыя полномочія и завершилъ организацію церкви, назна¬ 
чивъ епископомъ Теодорпха. Въ этомъ дѣлѣ ему опять-таки энергично по¬ 
могалъ словинскій князь (ІІнго). 

Патріархъ аквилейскій неожиданно запротестовалъ, такъ какъ онъ 
считалъ эти земли иринадлеяигшпмп къ его епархіи. Намъ, правда, ничего 
не извѣстно о миссіонерской дѣятельности патріарха аквилейскаго. Но 
что-нибудь въ этомъ отпошепіп, навѣрное, дѣлалось, ибо споръ былъ раз¬ 
рѣшенъ Карломъ Великимъ въ 810 году, и пограничной линіей была при¬ 
знана рѣка Драва. Такимъ образомъ славяне были распредѣлены отнынѣ 
по двумъ діецезіямъ. 

Но положеніе дѣлъ измѣнилось, когда въ IX столѣтіи начались 
серьезныя попытки обращенія со стороны Византіи. Первымъ христіан¬ 
скимъ миссіонерамъ славянскій народъ долгое время оказывалъ противо¬ 
дѣйствіе по той пішчпнѣ, что князья покровптельствова.ли этимъ миссіо¬ 
нерамъ. Но когда они замѣтили, что принятіе христіанства влечетъ за 
собой потерю свободы, они измѣнили свое мнѣніе. Если ужъ нуяшо при¬ 
нять христіанство, то лучше, по краііней мѣрѣ, принять его съ той стороны, 
которая не угрожаетъ угнетеніемъ. Поэтому оставалось сдѣлать только 
одно, присоединиться къ греческой церкви. Восточная римская имперія 
съ теченіемъ времени стала противницей стараго Рима; это относится 
также и къ церковному вопросу. Въ IX столѣтіи Византія предприпя.та 
рѣшительные шаги противъ Запада. Съ этихъ поръ культура Византіи 
окрѣпла и пзлпва.тась широкимъ потокомъ на Балканскій полуостровъ. 
Греческій языки, письмо и монеты, греческое искусство и литература, г]іе- 
ческое право и военное искусство распространились среди славянскихъ 
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племенъ. Еще плодотворнѣе была миссіонерская дѣятельность восточно¬ 
римской церкви. 

Чрезвычайно ваягное значеніе для судебъ балканскихъ славянъ, а 
также славянъ вообще, и да?ке для судебъ всей восточной Европы, имѣлъ 
тотъ періодъ, когда патріаршій константішопольскііі престолъ занималъ 
Фотій, одинъ изъ величайшихъ византійскихъ ученыхъ. Онъ началъ энер¬ 
гично покровительствовать возроясдепію греческой древности и довелъ 
Византію до высокой степени культуры. Въ церковно,мъ отношеніи онъ 
выступилъ противникомъ первенства римскаго престола п былъ иниціато¬ 
ромъ оффиціальнаго отдѣленія византійской церкви отъ Рима (стр. 75, 
79 и сл.). Благодаря ему къ византійской церкви примкнули многіе на¬ 
роды, и онъ пріобрѣлъ для пея огромныя земельныя богатства. Въ 
императорскую эпоху Римская имперія была раздѣлена на восточную 
и западную только въ политическомъ отношеніи, теперь же возникло 
вмѣсто того дѣленіе церковное. Весь востокъ, вмѣстѣ съ обширными 
землями, заселенными славянами, призналъ позже первенство византій¬ 
ской церкви и въ начавшейся великой борьбѣ стоялъ на сторонѣ Кон¬ 
стантинополя. Мы не можемъ составить себѣ ясное представленіе о дви¬ 
женіи, вызванномъ дѣятельностью Ѳотія въ Европѣ, двпягеніп, продолягав- 
шемся нѣсколько столѣтій: источники слишкомъ недостаточно говорятъ 
объ этомъ. По всей линіи разгорѣлась безпримѣрная борьба двухъ міровъ. 
Вопросъ шелъ преяще всего о томъ, какой изъ церквей удастся присоеди¬ 
нить къ себѣ славянскихъ язычниковъ. Дѣятельности великаго патріарха 
византійская церковь обязана тѣмъ, что ей удалось одержать верхъ надъ 
Римомъ. Тщетно прилагалъ Римъ величайшія усилія, чтобы удержать 
за собой позицію; онъ имѣлъ успѣхъ только тамъ, гдѣ къ его услугамъ 
было нѣмецкое оруяпе. Еще и теперь славяне обвиняютъ нѣмцевъ въ 
томъ, что они, подъ прикрытіемъ христіанской религіи, хотѣли принести 
имъ иго рабства. Но германскіе императоры и князья были только шах¬ 
матными фигурами на великой шахматной доскѣ, и фигуры эти двигала 
невидимая рука изъ Рима. Позднѣе нѣмецкіе князья отправились на во¬ 
стокъ, но не для распространепія христіанства, а для завоеваній. 

Почти въ одно и то же время два славянскихъ князя отправили по¬ 
словъ въ Византію съ просьбою начать крещеніе ихъ народовъ; это были 
моравскій князь Ростиславъ (Растпчъ; стр. 77, 232 и слѣд.) и болгарскій 
князь Борисъ (стр. 79). Мояіетъ быть, двумя годами ранѣе сдѣлалъ то 
я«е самое и хазарскій князь (стр. 78). Фотій искусно руководилъ дѣломъ 
обращенія. Для проповѣдыванія славянамъ евангелія были избраны два 
брата изъ Ѳессалоникъ, владѣющіе славянскимъ языкомъ и опытные мис¬ 
сіонеры. Для того же, чтобы разъ навсегда прикрѣпить къ византійской 
церкви вновь обращенные народы и отдѣлить ихъ отъ Рима. Византія 
стала придерживаться совершенно иного принципа, чѣмъ Римъ; въ то 
время, какъ послѣдпііі разрѣшалъ только литургію на латинскомъ языкѣ, 
первая разрѣшала каждому народу литургію на его родномъ языкѣ. 
Благодаря этому, кромѣ трехъ священныхъ языковъ, еврейскаго, греческаго 
и латинскаго былъ признанъ равноправнымъ съ ними и славянскій, какъ 
прежде того сирійскій, коптскій и армянскій языки. 

Констант инъ (Кириллъ) и Меѳодій, два апостола славянъ, от¬ 
правились въ 863 году къ мѣсту своего назначенія, въ Моравію. Они 
изобрѣли для славянъ особый алфавитъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ тотъ 
самый, которыіі теперь называется глаголицей^ (см. табл, при стр. 286); 
они поревели па славянскій языкъ Священное Писаніе и являются, такимъ 
образомъ, основателями !славянской литературы. Они организовали сла- 

' Вопросъ о происхожденіи глаголицы принадлежитъ къ числу самыхъ неясныхъ 
въ 'лавянской наукѣ, Ред. 



5. Принятіе христіанства южными славянами. 285 

вяііскую церковь, основывали школы, строили церкви и прошли по всей 
странѣ, всюду принося съ собою свѣтъ культуры и новой религіи. „И сла¬ 
вяне были преисполнены счастья, слушая разсказы о чудесахъ Господнихъ 
на своемъ родномъ языкѣ",—говоритъ древняя славянская легенда о Ме¬ 
ѳодіи. Когда вскорѣ затѣмъ въ церквахъ Моравіи и Папнонін стали раз¬ 
даваться слова богослунсепія па славянскомъ языі:ѣ, уягасъ объялъ римско- 
нѣмецкое духовенство: оно видѣло, что теряетъ на востокѣ поле для 
своей будущеіі миссіонерской дѣятельности. Тотчасъ яіе духовенство стало 
осалгдать Римъ и германскаго императора настойчивыми указаніями на 
опасность, грозящую обѣимъ властя.мъ съ этой стороны. Не желая дать 
въ зародышѣ'заглохиуть своему дѣлу, оба апостола отправились въ Римъ, 
чтобы представить объясненія и просить о санкціонированіи нхъ дѣятель¬ 
ности. На пути туда они прибыли въ Паннонію, гдѣ на Платенскомъ 
озерѣ правилъ Коцелъ (ср. 233). Оба брата сумѣли настолько повліять 
на пего въ пользу евангелія, что онъ началъ изучать славянскія книги и 
приказалъ дѣлать то лш самое и нѣсколькимъ юношамъ. Когда славян¬ 
скіе апостолы склонили затѣмъ на свою сторону папу, и Меѳодій былъ 
сдѣланъ епископомъ Моравіи, Коцелъ отправилъ въ Римъ посольство съ 
просьбою, чтобы и его княягество было такясе подчинено новому епископу; 
тогда папа сдѣлалъ Меѳодія архіепископомъ съ резиденціей въ Срѣмѣ, 
гдѣ была раньше діоцезія; этому паннонскому архіепископству была такясе 
подчинена Хорватія на Савѣ. Славянская литургія распространялась 
чрезвычайно быстро; авторитетъ баварскаго духовенства палъ такъ низко, 
что баварскій архіепископъ уясе въ 870 г. долл:епъ былъ отправиться 
обратно въ Зальцбургъ. 

Сомнительно, чтобы болгарскій князь Борисъ по тѣмъ лее полити¬ 
ческимъ сообраяееніямъ, что и Ростиславъ, т. е. съ цѣлью сохранить свою 
независимость отъ нѣмцевъ, послѣ долгихъ колебаиій меледу Римомъ и 
Византіей примкнулъ, наконецъ, къ послѣдней. Кро.мѣ выгодъ славянской 
литургіи, онъ былъ вынуяеденъ къ такому шагу егце тѣмъ, что среди его 
народа очень много христіанъ припадлеяеало къ греческой церкви, и при¬ 
нятія греческой вЬры все равно нельзя уже быоло болѣе избвгиуть. Мо¬ 
жетъ быть, это было и въ интересахъ далеко заносящейся болгарской по¬ 
литики, поставившей себѣ цѣлью завоеваніе Константинополя. При кре¬ 
щеніи болгаре, вѣроятно, обратились за совѣтомъ къ обоимъ миссіонерамъ. 
Въ то же самое время приняли греческую вѣру хорваты. Не могли, нако¬ 
нецъ, избѣя^ать этого и сербы; мы не знаемъ только времени ихъ обращенія. 
Нѣкоторые изъ нихъ, какъ полагаютъ, улш въ 7-мъ столѣтіи, при импера- 
то))ѣ Иракліи, приняли христіанство; но славянская церковь получила 
здѣсь воз.моячность дальнѣйшаго развитія только послѣ прибытія ученыхъ 
11 священниковъ изъ ГІанноніи. Дѣло въ томъ, что послѣ смерти Меѳодія 
въ 885 году славянская церковь не могла болѣе сохранять свое существо¬ 
ваніе въ Наннопін; преемникъ Ростислава, Святополкъ, прогналъ учениковъ 
Меѳодія и подчинилъ свою страну нѣмецкой церкви (стр. 234). ІІзгиапиое 
изъ Моравіи славянское духовенство нашло радушный пріе.мъ въ Болгаріи 
и, благодаря дѣятельности этого духовенства, возникла болгарско-славян¬ 
ская литература. Болгарскій престолъ занимать тогда сынъ Бориса 
Симеонъ (893—927; ср. стр. 84), сумѣвшій использовать услуги и знанія 
пришельцевъ. Прсяще всего, по его расиоряяхеиію, были переведены гре¬ 
ческіе писатели, какъ це])Ковные, такъ и свѣтскіе, на болгарскій языкъ. 
Такъ панр., монахъ Григорій перевелъ хронику Іоанна Малалы и прило¬ 
жилъ къ ной ветхозавѣтную исторію и Александрію; греческій орнгипаіъ 
дошелъ до насъ то.тько въ отрывкахъ, болгарскій яге переводъ заключаетъ 
въ себѣ все сочиненіе. Хроника Геоіжія Гамартола, въ то врс.мя на 
востокѣ главный источникъ историческихъ знаній, была такяге переведена 
и слугкила затѣмъ образцомъ для славянскихъ хронистовъ. Были пере- 
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ведены еще и другіе византійскіе писатели, какъ напр. Кириллъ Іеру¬ 
салимскій, Григорій Назіанскій, Ефремъ Сиринъ, Іоаннъ Климактеръ. 
Другъ Симеона. Іоаннъ Экзарх7:>, перевелъ догматику Іоанна Дамаскина и 
написалъ знаменитое сочігиеніе „Гексаэмеронъ" (Шестодневъ), въ которомъ 
онъ, по образцу СВ. Василія, П])екраснымъ языкомъ описываетъ сотвореніе 
міра; кромѣ того онъ сочинилъ великопостныя проповѣди. Ученикъ 
Меѳодія, Константинъ, перевелъ сочиненія Аѳанасія Александрійскаго про¬ 
тивъ аріанъ н др. и писалъ проповѣди на праздники. Монахъ, извѣстный 
подъ именемъ Храбра, писалъ о славянскомъ алфавитім И самъ Симеонъ 
занимался литературой. Онъ издалъ собраніе 13.5 проповѣдей^Іоанна Злато¬ 
уста подъ заглавіемъ „Златоструй“ п энциклопедію („Сборникъ") визан¬ 
тійской учености, заключающую въ себѣ богословскія, филосоі|щкія, рито¬ 
рическія, историческія и др. статьи двадцати греческихъ писателей. Та¬ 
кимъ образомъ, Симеонъ былъ творцомъ болгарской литературы, которую 
переняли потомтз другіе славяне; современники сравнивали его съ царемъ 
египетскимъ Птолемеемъ. 

Славянская литература, въ тогдашней Европѣ самая значительная 
послѣ греко-римской, пріобрѣла для византійской церкви все славян¬ 
ство и облегчила обращеніе его. Теперь и остальные балканскіе славяне 
пріобщились къ бо.лгарской литературѣ; Болгарія сдѣлалась даже куль¬ 
турной посредницей между Константинополемъ и славянскимъ сѣверомъ. 
Балканскіе славяне стали задавать тонъ остальнымъ членамъ своеіі великой 
семьи народовъ. Пріобщеніе славянства къ греческой цивилизаціи было 
закрѣплено еще тѣмъ, что упомянутый Константинъ, епископъ Величскій 
(или епископъ Клементій Дреновичскій, ср. стр. 78) вмѣсто неуклюясей 
глаголицы (стр. 284) приспособилъ греческій шрифтъ къ славянскому и 
дополнилъ его нѣсколькими новыми, необходимыми для славянскаго языка, 
знаками. Этотъ алфавитъ называется кириллицей. (См. прилагаемую 
таблицу „Начало евангелія Луки, писанное глаголицей, съ прікмѣчаніями 
кириллицей на поляхъ"). 

Общность литературы, культуры п церкви все болѣе и болѣе сбли¬ 
жала грековъ съ славянами, пока они не образовали замкнутаго, 
изолированнаго отъ запада, міра (ср. стр. 78 вверхзО- Эти событія имѣли 
рѣшающее значеніе для будущности всего славянства. Въ особенности 
южные славяне унаслѣдовали всѣ достоинства и недостатки грековъ; 
не только въ политическомъ отношеніи они раздѣляли судьбы Византій- 
скоіі имперіи. Свойственные греческой церкви лѣнь, равнодушіе, закоснѣ- 
.іость и другіе недостатки отраягаіотся во всѣхъ соціальныхъ и культур¬ 
ныхъ отношеніяхъ славянъ. Не.достатокъ организаторскаго духа и дисци¬ 
плины въ греческой церкви оказывалъ отнынѣ вліяніе и на политическую 
жизнь славянъ. Лишенные сами всякой рзчшводящей госудаі)ствепцой 
идеи, они потрясали основы медленно клонящейся къ упадку Визаптій- 
скоі'і имперіи и, раздѣленные на многочисленныя племена, чуждыя всякой 
идеѣ единства, доллшы были рано или поздно стать добычей сильнаго 
завоевателя. 

6. Древнѣйшія историческія извѣстія о хорватахъ. 

Христіанство и 'греко-славянская культура были единственными 
узами, связывавшими балканскія племена; въ остальныхъ отношеніяхъ ихъ 
пути расходились. Быстро развивающееся болгарское царство стреми- 
телыи,іми шагами приблиягалось къ вратамъ Византіи и крѣпло, пока, 
послѣ ст])ашііой борьбы, не было завоевано сначало императоро.мъ Іоанномъ 
Циміісхіемъ въ 971 г. (стр. 87) и затѣмъ въ 1018 г. Василіемъ II (стр. 88.) 
Исторія хорватскаго и сербскаго племенъ, наоборотъ, только очень 
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ЕВАНГЕ.'ІІЕ ОТЪ ЛУКИ; 

Глава I. 

I 1. Какъ уже многіе нача. " составлять 

; повѣствованія о совсрпіонно .ізвѣстныхь 

между нами событіяхъ, 

2. Какъ продали намъ то бывшіе ст, 

самаго начала очевидцами и служителями 

Слова: 

3. То разсудилось и мнѣ, по тщательном ь 

изслѣдованіи всего сначала, по порядку 

описать тобѣ, достопочтенный Ѳеофилъ, 

! 4. Чтобы ты узнал і. твердое основаніе 

того ученія, вь которомъ былъ наставленъ. 

5. Во дни Ирода, царя Іудейскаго, 

поляхъ кириллицей: 

I Главный намѣстникъ 

I Зачатіе Іоанна Крестители 

I Было вь дни . . . 

строка кириллицей: 

I Въ день рожденія Іоанна Крестіпеля. оть 

I Луки глава I. 

(Примѣчанія кириллицей на по,ІЯХЪ списаны іііісцомь, не понимавшимъ ихь, іі являются^ 

слѣдовательно, цитатами, нс имѣющими никакой цѣны.і 
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медленно выступаетъ на историческомъ фонѣ сѣверо-запада; сербскіе и 
хорватскіе Ягѵпаііы играютъ іірзпачптолыіуіо роль. Чтобы сохранить свою 
независимость, они колеблются между Болгаріей и Византіей и становятся 
па сторону то первой, то послѣдней. Мпогія сербскія и хорватскія жупан- 
ства были покорены болгарамгг. Послѣ завоеванія Болгаріи они долгкны 
были подчиниться власти Византіи, а противъ послѣдней искали опоры 
въ Римѣ. 

Раньше сербской начинается исторія Хорватіи, особенно занятаго 
хорватами побе]іежья, которое итальянцы называли таклш Славоніей. По¬ 
лагаютъ, что переселеніе сюда хорватовъ произошло въ 634 году. Они 
были покорены франками, а послѣ распаденія имперіи Каролннговъ под¬ 
чинились около 877 г. греческому императору Василію II. Около 900 г. 
хорваты опять возвратили себѣ пезавпсимость, достиженію которой, какъ 
полагаютъ, они обязаны князю Мутпмиру. Въ прибрежной Хорватіи мы 
уже въ 9-мъ столѣтіи находимъ незавііспмаго князя, который носилъ ти¬ 
тулъ Вих БіЬиі'піае еі Ваішаііае. Центръ тяжести этого герцогства лежалъ 
на сѣверѣ, близъ Клиса, Ноны, Зары, Векіи и Кпина. Въ 9-мъ столѣтіи 
здѣсь было введено христіанство съ славянской литургіей и съ глаголи¬ 
ческимъ ал(|)авитомъ, въ 879 г. въ Нонѣ было основано герцогомъ Брани- 
миромъ епископство. Глаголица, хотя и бы.ла отвергнута римскимъ духо¬ 
венствомъ на соборѣ въ Спалато въ 924 году, но позднѣе, въ 1248 г., она 
была опять разрѣшена Иннокентіемъ ІѴ и теперь еще употребляется 
въ тамошнихъ церквяхъ (въ 1898 г. папою Львомъ ХШ были вновь изданы 
правила относительно употребленія глаголицы и славянской литургіи въ 
Далмаціи и въ прибрежной Хорватіи). 

Въ то время, какъ сербскому вождю Михаилу удалось лишь въ 11 сто¬ 
лѣтіи получить отъ Григорія ѴП королевскій титулъ, хорватскій вождь 
Тимиславъ получилъ этотъ титулъ, также отъ Рима, уяге въ 926 году. 
Впрочемъ, соотношеніе силъ между хорватами и сербами на пограничной 
линіи постоянно измѣнялось; то сербскія племена подчппя,лись хорватамъ, 
то округа Хорватіи покорялись сербами. 

Въ 10 столѣтіи Хорватія стала грозной силой. Не только острова, 
населенные римлянами, и прибрежные города платили, съ согласія визан¬ 
тійскаго императора, ежегодную дапь хорватскому князю, чтобы защитить 
свою торговлю отъ его нападеній, также и венеціанцы, еще въ концѣ 
10 столѣтія, уплачивали съ тою же цѣ.лыо ежегодную сумму хорватамъ. 
Послѣ царствованія Константина Багрянороднаго (около 950 г.), при преемни¬ 
кахъ Тнмнслава, князьяхъ Кресимирѣ (стр. 87) и Мирославѣ, хорваты 
могли выставить 100,000 человѣкъ пѣхоты и 60,000 конницы и и.мѣли 
180 кораблей. Но скоро Венеція усилилась настолько, что уяге дожъ 
Петръ II отказался платить дань; въ 1000 году онъ побѣдилъ хорватовъ 
и иарептанцевъ и принялъ титулъ герцога далматскаго: это было въ первый 
разъ, что Венеція завладѣла берегомъ Далмаціи. Чтобы спасти -престолъ, 
хорватская династія присоединилась къ торговой респуб.дикѣ. Сынъ гер¬ 
цога Крешимиръ яссиился на Гичелѣ, дочери дояса, и съ 1059 г. опять 
носилъ титулъ короля Хорватіи и Далмаціи, 

Эти событія возбудили зависть и опасеніе при венгерскомъ дворѣ, 
который разочаровался въ надеждѣ укр-ѣпиться иа Адріатическомъ морѣ 
и завоевать берегъ Далмаціи. Въ венеціанской ресиуб.іикѣ Венгрія 
усмотрѣла опаснаго соперника. Арпадамъ удалось обвѣнчать сестру 
короля Гейзы I съ хорватскимъ герцогомъ Звоиимиромъ, которыіі как'ъ 
разъ въ то время (1076 г.) получилъ королевскую ко|іону отъ пословъ 
І'ригорія XII и призналъ себя за это вассаломъ папскаго престола. Послѣ 
смерти Эвопимпра въ 1088 г вдова его призвала, какъ полагаютъ, своего 
брата Ладислава. Этотъ послѣдній завоевалъ въ 1091 г. шіутреииюіо Хорва¬ 
тію, но не могъ проникнуть до мо])я, такъ какъ самой Венгріи угрожали 
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тогда куманы. Управленіе завоеванной страной онъ поручилъ своему пле¬ 
мяннику Альму; Хорватія сдѣлалась, такимъ образомъ, секундогепитурой 
Венгріи, суді)бы которой она и дѣлила съ этихъ поръ. Благодаря этому, 
Венгрія нензбѣишо долікна была занять враждебное поло;кеіііе по отноше¬ 
нію къ Венеціи, такъ какъ послѣдней прннадлелсало въ то время далмат¬ 
ское побереяше, къ завоеванію котораго она стре.мнлась. Съ этихъ поръ 
приморская Хорватія (Далмація) была въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій 
яблокомъ раздора между Венгріеіі и Венеціей. Если бы Византія хотѣла 
теперь предъявить свои права, то ей пришлось бы, слѣдовательно, всту¬ 
пить въ борьбу съ Венгріей и Венеціей. 

7. Сербія, Черногорія и Боснія до турецкаго владычества. 

А. Сербія. 

Послѣ побѣды Византіи надъ Болгаріей и послѣ того, какъ Хорватія 
стала переходить подъ власть то Венгріи, то Венеціи, сербскія племена 
остались единственными болѣе или менѣе независимыми среди славянъ 
Балканскаго полуострова, хотя они все еш,е не составляли единаго госу¬ 
дарства. Всюду п всегда маленькіе народы только тогда соединялись въ 
государства, когда имъ угроягала какая-нибудь внѣшняя опасность ; такъ 
возникли государства русское и литовское, такъ образовались всѣ западно¬ 
европейскія государства, такъ яге возникла и Сербія. При великомъ царѣ 
Симеонѣ болгары до такой степени опустопіилн сербскія земли, что онѣ могли 
быть вновь заселены только уяге возвращающимися бѣглецами; часть серб¬ 
скихъ племенъ доллгна была подчиниться болгарскому суверенитету. Въ 
X столѣтіи ягупану Чеславу впервые задалось объединить нѣсколько серб¬ 
скихъ племенъ для общей борьбы противъ Болгаріи. Послѣ уничтоженія 
болгарскаго царства Василіемъ II (стр. 88) власть Византіи надъ Ба.тканскнмъ 
полуостровомъ чрезвычайно усилилась: такою опа была только во времена 
Юстиніана I. И Византія сохраняла свое полоягеніе при династіи Комне¬ 
новъ до конца XII столѣтія. Но чрезмѣрный гнетъ часто вызывалъ воз¬ 
станія сербовъ. Великій жупанъ Михаилъ (стр. 287) искалъ опоры въ 
Римѣ, получилъ оттуда королевскій титулъ и долгое время сохранялъ 
свою независимость отъ Византіи. Онъ не пренебрегалъ также и помощью 
венгровъ. 

а) Неман и ч и. 

Въ 1120 году выступаетъ на историческую арену Урошъ или Бела 
Урошъ, лгупапъ рашскій, родо.мъ изъ Зеты. Онъ завелъ дружескія сноше¬ 
нія съ Венгріей, выдалъ свою дочь за Белу П и помогъ мадьярамъ завла¬ 
дѣть Босніей. Отъ Рамы, притока Нарепты на юнгной границѣ Босніи, 
Арпады присвоили себѣ теперь титулъ „король рамскій“. 

Но рѣшающее значеніе для сербской исторіи имѣетъ царствованіе 
сына Урбша, знаменитаго Стефана I Немани. Онъ также родился въ Зетѣ, 
колыбели его предковъ. Хотя Стефанъ и былъ самымъ младшимъ изъ 
братьевъ, онъ все-таки мечталъ получить ягупу Рашу, а стало быть и вер¬ 
ховную власть, чего ему и удалось достигнуть съ помощью византійцевъ. 
Принадлежа къ рпмскоіі церкви, онъ, по прибытіи въ Рашу, принялъ крещеніе 
по греческому обряду, чтобы пріобрѣсти такимъ образомъ раснолоягеніе духо¬ 
венства и народа. Въ 1165 г. императоръ Эммануилъ I утвердилъ его въ до¬ 
стоинствѣ великаго ягупана, за что Неманя поклялся ему въ вѣрности. 
Въ 1173 г. Не.маня разбилъ всѣ,\ъ своихъ родственниковъ и подчинилъ 
себѣ всѣхъ непокорныхъ ягупановъ. Такимъ образомъ, онъ основалъ еди- 
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нов, наслѣдственное, независимое государство. Здѣсь произошло то 5кѳ 
са.мое, что въ свое вре.мя въ Чехіи, Польшѣ, Россіи; іі въ этихъ государ¬ 
ствахъ птемеиа управлялись сначала по закопустаршпиства, т. е. старѣіі- 
ші(і изъ членовъ правяи;е!і династіи главенствовалъ на.лъ всѣ.ми осталь¬ 
ными, ІЮ пото.мъ совершился переходъ къ н а с л ѣ д ств е п и о іі монар¬ 
хіи. Равноправные до тѣхъ поръ члены кпяжескоіі дипастін становились 
простыми исполнителями едииоіі кпялѵсской воли; въ Сербіи это случилось 
много раньше, чѣмъ въ другихъ славянскихъ землях'ь. 

Нсмаия взялся также за о р г а п и з а ц і ю сербской церкви. 
Обраіцеиішіі въ греческую вѣру, онъ строилъ монастыри и церкви, пре¬ 
слѣдовалъ римскую религію и былъ очень жестокъ по отношенію къ 
сильно распрострапеішой тогда болгарской сектѣ богумиловъ. Оиъ хо¬ 
тѣлъ, такимъ образомъ, основать юное государство на единой религіи. Во¬ 
сточная церковь была сдѣлана сербской государственной церковью, восточ¬ 
ное богослуягеиіе—національнымъ богослуженіемъ, такъ что религія и па- 
ціоиалыіость слились въ одно понятіе. Въ прежнія времена сербская цер¬ 
ковь и епископства были подчинены римскому архіепископу въ Сиалато, а 
потомъ въ Аіітиварн. Теперь были основаны греческія епископства и 
одно архіепископство для Сербіи. Его мтадшШ сынъ. Растько, въ 1221 г. 
на Никейскомъ соборѣ былъ провозглашенъ подъ именемъ Саввы первымъ 
греческимъ архіепископомъ въ Сербіи. Оиъ раздѣлилъ страну па два 
епископства и позволялъ выбирать въ епископы только сербовъ. Сербскіе 
архіепископы должны были шмѣть резиденцію въ Лчііцѣ; туда Савва пе¬ 
ренесъ поздиѣіе съ горы Аѳоиа останки своего отца Немапи. Здѣсь ліе 
должны были впредь короноваться сербскіе короли (еще 9 октября 1904 г. 
здѣсь короновался Петръ I). Савва основалъ также въ Сербіи монастыри, 
всѣ по чипу св. Василія, по образцу аѳонскихъ. Оиъ пользовался боль¬ 
шимъ уваікеніемъ и очень чтимъ теперь, какъ первыіі сербскііі паціопаль- 
пый святой. Въ 1235 г. сербская церковь была призвана автокефальной. 

Присоедииспіе въ церковномъ отпоіиепіп не помѣшало Немаиѣ вы¬ 
ступать противъ Византіи въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло шло о вы¬ 
годѣ его государства. Сейчасъ же послѣ смерти императора Эммануила, 
въ 1180 голу, онъ, въ союзѣ съ венгерскимъ королемъ ііелой ПІ, завоева,:іъ 
сербскіе округа, подпавшіе подъ власть Византіи. Пото.мъ оиъ снова воз¬ 
обновилъ друя;ескія отношенія съ императоромъ и добился даже бракосо¬ 
четанія сына своего Стефана съ племянницей императора Евдокіей. Этотъ 
бракъ придалъ его дому характеръ легитимности и особый блескъ. Ка¬ 
жется, что честолюбивый Немаия мечталъ да:і;е расширить свою власть и 
на Византію. Обстоятельства благопріятствовали этому. Сербія была един¬ 
ственнымъ пезавненмымъ государствомъ на Балканскомъ полуостровѣ, 
Византія была ослаблена раздорами изъ-за престола. Но одинъ Немаия 
чувствовалъ себя еще слишкомъ слабілмъ. Тогда, на пути, во время К’рѳ- 
стоваго похода, прибылъ въ Нишъ императоръ ‘І’ри.ірііхъ 1 Ва[)баросса. 
Сербскій государь явился ісъ нему и, по словамъ одного лѣтописца, же¬ 
лалъ получить свои земли въ качествѣ лена отъ Барбароссы, но иосліід- 

пій ппкопмъ образомъ не хотѣлъ раздражать грековъ и отказался отъ 
нредложепія Не.маии. 

Въ 1195 г. Немаия, вѣроятно, чтобы ук[)Ьинть власть за своимъ до¬ 
момъ, уступилъ корону своему старшему сыну Стефану Н (НемаиЬ), кото¬ 
рому онъ оше раигине .даровалъ византіііскіСі титу.гь деспота. Второй сынъ 
еі’о Ііукшъ (Влкд.) по.:іучиль Зет}'. Самъ Немаия, принявъ монашество и имя 
Симеона, удалился В'ь основанный имъ монастырь Студенииу; потомь онъ 
отправился на Аѳоігь и скончался въ 1200 году въ имъ же основанномъ 
моиасты])Ь Хилаіщарѣ. Мсж.ду его сыновьями разіюралась борьба изъ-за 
престола. Вукаігь искали опоры іп> Венгріи и, г.іавиымъ об[)азомі>, въ 
Римѣ. Но туда ЯСС обратился и Стефанъ, который получилъ оть папскаго 
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легата корону въ 1217 году; онъ принялъ титулъ „короля Сербіи, Діокле- 
ціи, Травуніи, Далмаціи и Хлума“. Но этотъ шагъ лишилъ Стефана всей 
его популярности въ странѣ. Неоднократно выступалъ архіепископъ 
Савва посредникомъ между своимп спорящими братьями; и теперь Сте¬ 
фанъ просилъ его объ этомъ. Передъ большимъ собраніемъ народа Савва 
короновалъ его въ 1222 г. вторично короною, присланною византійскимъ 
императоромъ, прочитавъ ему при этомъ символъ православной вѣры. 

Этой борьбой изъ-за престола воспользовался венгерскій король, 
чтобы подчинить себѣ Сербію. Въ 1202 году онъ занялъ ее и присвоилъ 
себѣ титулъ Еех Еазсіае; но распря съ братомъ Андреемъ принудила его 
опять уйти оттуда. Стефанъ держался до самой своей смерти, послѣдо¬ 
вавшей въ 1224 году. Съ тѣхъ поръ НН одинъ сербскій государь не осмѣ¬ 
ливался болѣе отпадать оть византіСіскбй церкви, хотя еще многіе входили 
въ сношенія съ Римомъ. 

Изъ потомковъ Не.мани Милутинъ (= Стефанъ IV Урошъ Н; 127.5 
[или 1281] — 1320) былъ безпощаднымъ завоевателемъ, причемъ онъ не 
стѣснялся помогать своимъ планамъ неоднократными женитьба.ми на ви¬ 
зантійскихъ, венгерскихъ, болгарскихъ княжнахъ; каждой женитьбѣ 
предшествовалъ разводъ. Онъ отнималъ греческія провинціи и держался 
въ нихъ также и послѣ смерти императора Михаила ѴШ Палеолога (1282). 
Онъ проникъ до Аѳона. Безъ удара меча получилъ онъ отъ Венгріи Бос¬ 
нію въ приданое за своей первой женой. Онъ пріобрѣлъ так'ліе благо¬ 
склонность папы, котораго сумѣлъ провести пустыми обѣщаніями. Такъ 
какъ у Милутина не было законныхъ наслѣдниковъ мужского пола, то 
онъ рѣшилъ соединить свое царство съ Византіей, въ че.мъ его поддер¬ 
живала императрица Ирина, сдѣлавшаяся въ 1299 году его второй тещей. 
Императоромъ долженъ былъ при этомъ стать, конечно, только онъ, а не 
кто другой. Наслѣдовать ему должны были дѣти Ирины. При немъ и 
при его сынѣ Стефанѣ V (IV, если считать рядъ королей Стефановъ 
только съ 1222 г.) Урошѣ ПІ, прозванномъ „Дечанскій“, Сербія пріобрѣла 
себѣ имя не только на Балканскомъ полуостровѣ, но и въ западной 
Европѣ. 

Между тѣмъ, Болі^арія въ концѣ ХИ столѣтія оправилась отъ своего 
упадка и вела удачныя войны съ Византіей. Теперь дальнѣйшему ея 
развитію мѣшало могущественное сербское государство. Борьба двухъ 
славянскихъ государствъ за гегемонію могла быть теперь только вопросомъ 
времени. Въ 1323 году болгарскіе бояре избрали царемъ бдинскаго дес¬ 
пота Михаила; имъ начинается царствованіе Шншмановичей бдинскихъ, 
послѣдней терновской династіи. Новый царь искалъ друясбы Сербіи и 
ясенился на дочери .Милутина, Аннѣ, чтобы быть въ состояніи принять энер¬ 
гичныя мѣры противъВизантіи и другихъ враговъ. Но скоро положеніе 
измѣнилось. Михаилъ удалилъ отъ себя Анну (око.по 1325 г.) и женился 
на сестрѣ византійскаго императора Андроника III (младшаго). Только 
благодаря посредничеству сербскаго епископа (и автора житій сербскихъ 
королей) Даніила удалось избѣжать на этотъ разъ войны съ Сербіей, но 
въ 1330 г. война все-таки вспыхнзьла. Михаилу удалось организовать боль¬ 
шой союзъ между византійцами, румынами, татарами и бессарабами. Бы¬ 
стрыми переходами пошелъ сербскій король противъ союзниковъ и на¬ 
палъ на нихъ врасплохъ 28 іюня при Вельбуждѣ или Кіостендилѣ 
(ср. стр. 108). Въ его войскѣ находилось 300 закованныхъ въ латы 
нѣмецкихъ наемниковъ; во главѣ отборнаго отряда сражался Душанъ, 
сыпь Стефана. Болгары были обращены въ бѣгство, ихъ лагерь захваченъ. 
Стефанъ ограііпчплся тѣмъ, что провозгласилъ Стефана, сына своей, прогнан¬ 
ной Михаиломъ сестры Анны, царемъ, подъ именемъ Шпшмана II, и за¬ 
тѣмъ ушелъ изъ Болгаріи. Сербія стала играть теперь руководящую роль 
на Ба іканскоііъ полуостровѣ. 
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Печальна была судьба Стефана, побѣдителя при Вельбуждѣ. Нѣкогда 
ослѣпленный своимъ отцомъ Мплутипымъ, онъ нашелъ теперь ужасную 
смерть. Его бояре возмутились, съ Душаномъ во главѣ, и задушили 
шестпдесятплѣтияго старика, который незадолго передъ тѣмъ провозгласилъ 
своего неблагодарнаго сына „младшимъ королемъ'*. 8 сентября 1331 года 
19-лѣтній Стефанъ Душанъ вступилъ па престолъ. Отличаясь бѣшеннымъ 
мужествомъ па полѣ битвы, Душанъ обладалъ въ то же время всѣми ка¬ 
чествами государственнаго дѣятеля. Если Милутинъ ду.малъ только о 
соединеніи Византіи и Сербіи, то Душанъ мечталъ уже о созданіи Вели¬ 
кой Сербіи, которая охватывала бы всѣ балканскія земли. Воспользо¬ 
вавшись слабостью Византіи и Болгаріи, онъ въ 1336—40 г. и въ 1345 г. 
завоевалъ Албанію, Македонію, Ѳессалію и Эииръ (см. маленькую карту 
при стр. 165); даже греки, утомленные гражданскими войнами, желали, 
какъ полагаютъ, его власти. Въ 1346 г. онъ принялъ титулъ царя, сдѣ¬ 
лавъ молодого Уроша короле.мъ, и отдалъ ему въ управленіе собственную 
Сербію. Въ его грамотахъ мы встрѣчаемъ титулъ: „Стефанъ, царь и само¬ 
держецъ сербовъ и грековъ, болгаръ и албанцевъ. Его царскій титулъ 
былъ выгоденъ также и для сербской церкви, ибо зависимость сербскаго 
архіепископства отъ византійскаго патріарха иатьзя было согласовать съ 
сушествоваиіемъ независимаго сербскаго царства. Поэтому онъ на соборѣ 
1346 года провозгласилъ сербскаго архіепископа патріархомъ, не обра¬ 
щая вниманія на проклятіе византійской церкви. Въ 1352 г. сербская 
церковь совершенно отдѣлилась отъ византійскаго патріархата. Подъ 
властью сербскаго патріарха находились отнынѣ 20 митрополитовъ и епи¬ 
скоповъ. Сербія находилась на вершинѣ своего могущества. Такъ какъ 
Душанъ былъ въ свойствѣ ^ съ дворами Бессарабіи и Болгаріи, то обра¬ 
зовался союзъ этихъ трехъ силъ, направленный противъ Венгріи и Ви¬ 
зантіи. 

Правленіе Душана можно, главнымъ образомъ, еще и потому считать 
золоты.мъ вѣкомъ для Сербіи, что онъ далъ ей лучшую администрацію и 
судъ, заботился о культурномъ развитіи и о благосостояніи народа. Оста¬ 
вленная имъ послѣ, себя книга законовъ (Законникъ), очень важный 
юридическій памятникъ, навсегда прославила Душаиа. Его договоры съ 
Византіей, Дубровникомъ, Венеціей, доказываютъ, что онъ и торговлю не 
оставилъ безъ вниманія. Горная промышленность, которая возникла 
при Неманѣ, достигла при Душанѣ высокой степени развитія: при немъ су¬ 
ществовало уяге 5 золотыхъ и 5 серебряныхъ пріисковъ; работали на нихъ, 
большею частью, саксонцы, впервые привезенные въ Сербію, какъ по.іа- 
гаютъ, княземъ Владиміромъ. Если Душаиа и можно упрекнуть въ какой- 
нибудь политической ошибкѣ, такъ это въ той, что онъ не стремился 
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всѣми силами къ пріобрѣтенію Босиіи, населеніе которой было чисто серб¬ 
ское. Такъ какъ вся Боснія никогда не была соедпноиа съ Сербіеіі, то тамъ 
раовнлся духъ партикуляризма, благодаря которому, вскорѣ послѣ смерти 
Душа па, было основано боснійское королевство подъ властью бана Твртко 
(см. шике, стр. 295). 

Главііоіі цѣлью Душана было завоеваніе Византіи; лѣтописцы упоми¬ 
наютъ о 13 походахъ его. Въ 1355 году, во время похода противъ Царь¬ 
града, Душапъ внезапно скончался. Если бы сынъ его Стефанъ 
У])ошъ IV (см. фиг. 6 и 7 па табл, при стр. 298) кромѣ власти унаслѣ¬ 
довалъ отъ отца таюке и его качества, то великое сербское государство 
могло бы упрочиться. Но Урошъ былъ слабымъ, добродушнымъ, благоче¬ 
стивымъ государемъ; народъ далъ ему прозвище НеякіГі, т. е. ничто¬ 
жество. Скоро вспыхнуло возстаніе. Самъ первый совѣтникъ царя, умный 
Вукаінппъ, котораго Душанъ приставилъ къ своему сыну, протянулъ руку 
къ коронѣ. Урошъ былъ убитъ въ 13137 году. Вмѣстѣ съ нимъ угасла 
главная вѣтвь дома Неманп, около 200 лѣтъ правившая въ Сербіи. 

Ь) Упадокъ Сербіи. 

Въ послѣдовавшей затѣмъ граждапской войнѣ сербское дворянство въ 
137С г. возвело па престолъ Лазаря Гребляповнча, храбраго и правди¬ 
ваго человѣка. Но ііовыіі государь называлъ себя просто „княземъ". Между 
тѣмъ политическое полоясепіе па Балканскомъ полуостровѣ чрезвычаііно 
измѣнилось. Завоеванныя нѣкогда Душаномъ провинціи отдѣлились. Сербія 
одна была слишкомъ мала и слишкомъ неразвита въ культурномъ отно¬ 
шеніи, чтобы быть ядромъ крупнаго государства; кромѣ того, и внутреннее 
управленіе ея оставляло желать многаго. 

Къ тому же прибавилась и большая внѣшняя опасность. Долго бол¬ 
гары и сербы боролись съ Віізаптіеіі, чтобы на ея счетъ увеличить свои 
владѣнія; они не подозрѣвали при этомъ, что подрубаютъ сукъ, на кото¬ 
ромъ сидятъ. Неу’деряиімо двигались изъ Азіи турки противъ Впзантій- 
скоіі имперіи. Въ 1-4 столѣтіи ихъ военная слава улсе-настолько установи¬ 
лась, что византійскіе императоры призывали ихъ на помощь противъ 
болгаръ и сербовъ. Но вскорѣ оказалось, что всѣмъ имъ угро;каетъ очень 
серьезная опасность со стороны турокъ. Въ 1361 г. Мурадъ 1 занялъ Адріа¬ 
нополь и сдѣлалъ его своеіі резнденціеіі (стр. 128); Ѳракія стала турецкой 
провіищіеіі. Впзаптіііцы не знали, что дѣлать. Вскорѣ зат 1>мъ, въ 1366 году 
болгарсініі царь Шиніманъ сдѣлался васса.ломъ турокъ; его сестра, Та¬ 
мара, была взята въ гаремъ Мурада. Въ 1371 г. сербскій узурпаторъ Ву- 
кашннъ выступилъ противъ турокъ, но былъ разбитъ въ ночь съ 25 па 
26 сентября. Онъ палъ въ этомъ сраясеніи вміістѢ со своимъ братомъ 
Іоанномъ Углешей; иоле битвы называется 85Іі'Ь-8ипсІі§'1іі, т. е. смерть сер¬ 
бовъ. Но Сербія не была еще покорена. Лазарь былъ вынуящепъ стать 
турсцкнм ь вассаломъ только въ 1386 г. Стра.хъ передъ турками угнеталъ 
всѣхъ. Чтобы спасти честь своего парода, Лазарь приготовился къ борьбѣ, 
заключилъ союзъ съ Болгаріеіі, Албаніеіі и Босніей и разбилъ при Плоч- 
ппкѣ турецкаго намѣстника, въ то время какъ Мурадъ находился въ Азіи. 
ОхвачепныСі гнѣвомъ, онъ цѣлый годъ подготовлялся къ борьбѣ въ Азіи 
и въ Европѣ и въ 1382 г. пошелъ черезъ Фплішпополь па Сербію. Въ день 
Св. Вита (15 іюня) произошла па Коссовомъ полѣ (ср. стр. 130), зпа- 
мепитап битва, имѣвшая рѣшающее значеніе для судебъ не только Сербіи, 
но и всего Балканскаго полуострова, и даже всей юговосточной Европы. 
Къ се|)бскому воіісь'у Лазаря прпсоеднпнлпсь хорватскій банъ Иванъ Хор¬ 
ват!.. боснякп подт. предводительствомъ своего воеводы Владко Хранпча, 
всііомоі-ато.іп.ныя войска ]ізъ Румыніи и, кромѣ того, много болгаръ и ал¬ 
банцевъ. На разсвѣтѣ эмиръ Мурадъ былъ убитъ въ своемъ шатрѣ, но 
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сербскому преданію, Милошемъ Обігличемъ, желавшимъ отклонить отъ себя 
этимъ подозрѣніе въ измѣнѣ, за что онъ н былъ подвергнутъ жестокой 
смерти. Во главѣ войска ста.нъ сеіічасъ же сынъ Мурада Ваязстъ I. Сербы 
были разбиты на голову; самъ Лазарь поиНѵТЪ въ плѣнъ и вмЬстЬ со мно¬ 
гими другими былъ обезглавленъ надъ трупомъ Мурада. Въ этотъ день 
была уничтожена будущность Сербіи. 

Легенды и пѣсни оплакиваютъ битву на Коссовомъ полѣ. Не пре¬ 
восходство турецкихъ силъ, говорится въ нихъ, было иріічипоіо з'жаснаго 
пора;кічіія. а измѣна одного изъ сербскихъ предводителеіі, безбояснаго Вука 
Брапковнча, Кромѣ того, въ турецііомъ воііскѣ сраѵкался сербскій деспотъ, 
„королевскііі сыиъ“ Марко (сынъ Вукашнна) изъ Прилѣпа, человѣкъ бога¬ 
тырской силы. Они-то и были впповникамп песчастія; сербы :ке сраѵкалпсь, 
какъ герои. Еще и теперь эти чудныя эпическія произведенія яв.ііяются 
укращепіемъ какь славяпскоіі, такъ и всемірной литературы; уіке Гриммъ 
и Гете восхищались ими. Слѣпцы, старики и нищіе и понынѣ еще поютъ 
эти любимыя старинныя пѣсни по ярмаркамъ и па дорогахъ подъ акком- 
папимептъ гуслей ; пародъ находитъ въ нихъ утѣшеніе въ погибшей славѣ 
и щедро вознаграждаетъ пѣвцовъ. 

Какъ татарі.1 пжложнли свое ярмо па русскихъ, такъ лее сдѣлали это 
турки по отношенію къ юлеиы.мъ славянамъ. Въ теченіе столѣтій дол лены 
были славянскія племена терпѣть невыразимыя мученія отъ варварства 
туіюкъ. Они доллены были выроледаться п отставать въ культурномъ отно¬ 
шеніи, прикрывая въ то же время своей сппноіі пароды западной Европы. 
Поэтому не слѣдуетъ постоянно упрекать ихъ въ полуварварствѣ, какь это 
часто дѣлалось, и на что леалуетезі улее хорватскій поэтъ Иванъ Малеу- 
рапичъ. 

Баязетъ, очень занятый дѣлами въ Азіи, посадилъ на сербскій пре¬ 
столъ въ качествѣ деспота сына Лазаря, Стефана. Этотъ послѣдній дол- 
леенъ былъ платить дань и лично, во главѣ своего войска, принимать 
участіе въ войнахъ турокъ; при Ангорѣ (1-402, стр. 132) самъ Тимуръ вос¬ 
хищался храбростью сербовъ. Наделеда па возвращеніе старой свободы ни¬ 
когда не угасала среди ппхъ. Сте()іапъ искалъ опоры въ Венгріи и сдѣлался 
венгерскимъ вассаломъ, подобно тому, какъ и другія придупайскія госу¬ 
дарства находили теперь поддержку пли въ Венгріи, пли въ Польшѣ. Послѣ 
смерти Стеіііана(1427 г.) на престолъ вступилъ Юрій Брапковпчъ, сынъ 
того Брапковнча, измѣнѣ котораго было приписано пораженіе 1389 г. Ре¬ 
зиденціей его сдѣлалось Смедерево на Дунаѣ. Мел-сду тѣмъ всѣ государства 
Ба.’!кацскаго полуострова, послѣ кровавыхъ пораженій, выиулгдены были 
подчиниться турецкому игу: въ 1393 г. Болгарія,затѣмъ царство Видннское, 
наконецъ, Молдавія; въ 1453 г. пала и Византія. Бранковичу, скончавше¬ 
муся 24 декабря 1457 г,, наслѣдовіУіъ его слабый сынъ Лазарь, который 
уясе въ концѣ 1458 г. сошелъ въ могилу. 

РІ уже въ 1459 году Магометъ П совершенно завладѣлъ Сербіей и 
раздѣлилъ ее на пашалыки. Многія изъ самыхъ знатныхъ семействъ 
были уничтожены, и около 200.000 человѣкъ уведено въ рабство. Такимъ 
образомъ сербское государство исчезло съ исторической арены. Какъ нѣ¬ 
когда, сейчасъ же послѣ своего переселенія, такъ и теперь сербы были 
покорены изъ Коистантпиоиоля; здѣсь, па Босфорѣ, рѣшается судьба бал¬ 
канскихъ государствъ. Турецкій потокъ разливался все дальше. Борьбу 
противъ турокъ доляѵны были теперь начать Венгрія и Польша, а пото.мъ 
очередь дошла и до Австріи. Въ этихъ государствахъ искали теперь 
опоры балканскіе народы. За иск.'Поченіемъ сѣверной, населенной хорва¬ 
тами, Далмаціи, находившейся подъ властью поисремѣнио то Венеціи, то 
Венгріи, турки покорили теперь весь Балканскій полуостровъ. Тягостно 
было ихъ иго. Но такъ какъ опн заботились только о финансовой эксп.іо- 
атещіи покоренныхъ пародовъ и оставляли въ покоѣ ихъ религію и націо- 
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нальность, то балканскимъ славянамъ и удалось сохранить свою индиви¬ 
дуальность до тѣхъ поръ, пока не пробилъ часъ освобожденія. 

В. Черногорія. 

Счастливѣе была маленькая Зет а, область, откуда произошелъ нѣ¬ 
когда родъ НеманичеГі, Эта крошечная горная страна, получившая свое 
имя отъ рѣки Зеты, пли Цетины, составляла когда-то часть римской про¬ 
винціи Далмаціи. Императоръ Діоклетіанъ образовалъ изъ южной Дал¬ 
маціи особую провинцію, Ргаеѵаііз, съ центромъ въ Діоклеѣ, по которой 
и вся провинція называлась потомъ ВіосИИа, или Ьіосіеа. Но въ сла¬ 
вянско-сербскую эпоху она называлась Зетой и считалась мѣстомъ про¬ 
исхожденія и родовымъ имѣніемъ Неманичей. Св. Савва (стр. 289) осно¬ 
валъ для Зеты епископство въ монастырѣ Св. Михаила, близъ Каттаро. 
Всякій наслѣдникъ престола получалъ въ управленіе сначала Зету. Но 
когда Душанъ сдѣлалъ своего сына Уроша королемъ и передалъ ему въ 
управленіе собственную Сербію, тогда для Зеты долженъ былъ быть на¬ 
значенъ другой намѣстникъ; этотъ намѣстникъ былъ выбранъ изъ рода 
Бальшичей. 

Итакъ, послѣ смерти Душана Зетой правилъ родъ Бальшичей (1360— 
1421), противъ котораго выступилъ потомъ въ верхней Зетѣ знатный родъ 
Черноевичей, или Юрашевичей. Въ началѣ 15 столѣтія здѣсь начали се¬ 
литься венеціанцы, пока, наконецъ, вся прибережная Сербія не стала добы¬ 
чей Венеціи, несмотря на упорную борьбу сербовъ. Родъ Черноевичей, 
стоявшій на сторонѣ Венеціи, добился здѣсь въ 1455 г. власти; Иванъ 
Черноевичъ сталъ вассаломъ Венеціи и получалъ оттуда жалованье. Ре¬ 
зиденція его была въ Заблякѣ и въ 1478 г. (или 1485 г.) онъ основалъ мо¬ 
настырь Цетинье. Резиденція его сына, Георгія, была въ Рѣкѣ и Ободѣ; 
при немъ были напечатаны въ Ободѣ въ 1493—95 гг. первыя церковно-сла¬ 
вянскія книги. Тогда именно (впервые въ 1435 г.) эта страна получила 
имя „Ч ер н о г орія“. 

Йослѣ паденія Черноевичей (1528 г.; собственно уже 1516 г.) страной 
въ теченіе столѣтій управляли епископы (владыки) Цетиньевскіе. Епи¬ 
скопъ и настоятель монастыря въ Цетиньѣ былъ въ то же время и кня¬ 
земъ. Невѣрно, будто бы турки никогда не господствовали надъ Черно¬ 
горіей, н будто бы народъ въ геройской борьбѣ сумѣлъ сохранить свою 
свободу. Правда, турецкое владычество въ этой гористой странѣ было 
только номинально, тѣмъ болѣе, что турки не могли извлечь много 
пользы изъ бѣдныхъ яіителей. Но о томъ, что Черногорія была подчинена 
сапдя.'аку Скодрскому и должна была платить туда дань, мы узнаемъ изъ 
итальянскаго описанія Маріано Болиццы, относящагося къ 1611 г.; въ то 
время въ Черногоріи было 90 населенныхъ мѣстъ и 8027 человѣкъ, способ¬ 
ныхъ носить оружіе. 

С. Боснія. 

Послѣ смерти Душана отъ Сербіи отпадали одна провинція за другой, 
сначала Ѳессалія, Эпиръ, потомъ Македонія и Албанія. Даже и тѣ серб¬ 
скія племена, которыя до 1355 г. добровольно или недобровольно объеди¬ 
нились вокругъ престола Неманичей, преслѣдовали теперь партикуляри- 
стическія цѣли. Еще болѣе можно сказать это о родственной Босніи, 
которая никогда вполнѣ не принадлежала къ Сербіи. Правда, нѣкогда 
Боснія, вмѣстѣ съ Сербіей и Рагузой, была подчинена римскому архіепи¬ 
скопству Сиалато, правда, позднѣйшіе государи Босніи категорически 
объявили себя сербами и потомками Неманичей. Но, несмотря на это,, 
они шли своимъ путемъ. Ихъ первымъ княземъ (баномъ), пользовавшимся 
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широкой извѣстностью, былъ Кулинъ (1180—1204). Весьмз понятно, что 
Венгрія и Сербія соперничали между собою изъ-за обладанія Босніей, ко¬ 
торая воспользовалась этимъ соперничествомъ, чтобы отстоять свою не¬ 
зависимость. 

Но все-таки маленькая страна эта только однажды пріобрѣла большее 
значеніе: при банѣ Твртко (Твартко, Тврдко), который считалъ себя по- 
то.мкомъ Немани, несмотря на то, что его семья происходила изъ рода 
Котіюмановичей. Благопріятныя политическія условія позволили ему въ 
1376 г. возложить на себя королевскую корону; съ тѣхъ поръ Боснія на¬ 
зывалась королевствомъ. Такая отдѣльная жизнь имѣла своимъ послѣд¬ 
ствіемъ развитіе въ Босніи культуры, отличной отъ сербской, что про¬ 
явилось не только въ преобладаніи вліянія римской церкви, но таклсе и 
въ литературѣ и даже въ письмѣ. При королѣ Твртко настолько усили¬ 
лось даже занесенное изъ Болгаріи ученіе богумиловъ (ср. стр. 109 и 
332), что онъ объявилъ это ученіе государственной религіей. Такимъ об¬ 
разомъ, Боснія представляла особенность и въ этомъ отношеніи. 

Все это привело къ тому, что при турецкомъ владычествѣ 
дворянство, привыкшее къ религіозному индифферентизму, массами пере¬ 
ходило въ магометанство, чтобы обезпечить за собой сословныя приви¬ 
легіи. Хотя завоеваніе турками Балканскаго полуострова завершилось 
взятіемъ Константинополя въ 1453 г., Боснія вошла въ составъ Турецкаго 
государства только въ 1463 г.; нѣкоторыя изъ многочисленныхъ въ Босніи 
крѣпостей держались даже до 1526 года (см. карту при стр. 165). 

8. Владычество турокъ. 

Подъ тур ец к имъ владычествомъ народы Балканскаго полу¬ 
острова умерли въ политическомъ отношеніи и выродились въ національ¬ 
номъ; только слабая искра воспоминанія о лучшемъ прошломъ тлѣлась 
еще въ нихъ. Сейчасъ же по завоеваніи какой-нибудь страны въ ней вво¬ 
дилось турецкое управленіе, она раздѣлялась на провинціи (пашалыки), а 
послѣднія на округа (нахіп). Пашалыкомъ управлялъ паша или визирь, 
имѣвшій отличіе — 3 лошадиныхъ хвоста, нахіей управлялъ кади. Были 
пашалыки сербскій, боснійскій, ру.мелійскій, скутарійскій, впдинскій и т. д.; 
впрочемъ, дѣленіе на пашалыки часто мѣнялось. На обязанности турец¬ 
кихъ чиновниковъ лежала организація несенія военной службы и над¬ 
зоръ за правильнымъ отправленіемъ ея, сборъ податей и отчасти право¬ 
судіе. 

На ряду съ турецкими чиновниками большое значеніе имѣлъ инсти¬ 
тутъ с пах Ій. По взгляду турокъ, вся земля была собственпостью сул¬ 
тана, который всю завоеванную землю раздавалъ людямъ, принимавшимъ 
ее въ качествѣ наслѣдственнаго владѣнія (гіат) или владѣнія поікизнен- 
наго (Іішаг; ср. стр. 115) и за это обязанымъ нести военную службу; 
они, то и назывались зраііі (всадники). Такъ папр., пашалыкъ Сербія былъ 
раздѣленъ, приблизительно, между 900 спахіями, которые сдѣлались та¬ 
кимъ образомъ господами страны и ея населенія. Многія христіанскія 
дворянсшя семьи, принявъ исламъ, сдѣлались наслѣдственными спа¬ 
хіями, въ срединѣ 17 столѣтія въ Ру.меліи, т. е. кромѣ Босніи, было 1294 
спахій, и всѣ оиѣ произошли отъ христіанъ, болгаръ, сербовъ, албанцевъ 
п грековъ. 

Кромѣ государственнаго управленія, существовало еще нѣкотораго 
рода самоуправленіе, оставленное населенію. Каящая деревня изби¬ 
рала своихъ судей и старшинъ (сеоски кнез и кмет), которые рѣшали 
всѣ сельскія дѣла и творили судъ по обычному праву, но только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда истецъ и отвѣтчикъ добровольно обращались къ цимъ и 
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согласны были подмііігііться ихъ приговору. Исполнительной властью они 
не обладали. Недовольные приговоромъ обращались къ турецкимъ вла¬ 
стямъ. Во главѣ округа стоялъ обер-кнез, т. е. старшій князь, сначала 
назначавшійся сз'лтаномъ. ііыше самоуправленіе не шло. Большею частью, 
народъ подчинялся приговору своихъ собственныхъ судей и рѣдко обра¬ 
щался къ турецкимъ властямъ, тѣмъ болѣе, что князья и старшіе 
князья были посреднні;ами меладу нимъ и турками и въ качествѣ та¬ 
кихъ посредниковъ защищали его. Эти долиаіости, особеино доляшость 
старшаго князья, стали потомъ наслѣдственными и пользовались такимъ 
авторитетомъ, что дал-ге турки долл^ны были считаться съ ними. 

К’ромѣ того, существовала еще автономная сербская церковь, во главѣ 
которой стоялъ патріар.хъ ипекскій. Впрочемъ, высшее духовенство было 
тогда греческаго пронсхоященія, и константинопольскій патріархатъ раз¬ 
считывалъ черезъ посредство церкви эллинизировать славянъ. Въ 17 сто¬ 
лѣтіи независимость сербскаго патріархата была ушічтолчена, и онъ былъ 
опять подчиненъ констаитинопольскому патріархату, какъ до 1346 г. Патрі¬ 
архатъ былъ далче совсѣ.мъ уннчтол;енъ въ 1766 году, а въ 1767 г. та лее 
участь постигла и болгарскііі патріархатъ въ Охридѣ; епископы посыла¬ 
лись только изъ Стамбула. Только духовенство оставалось вполнѣ націо¬ 
нальнымъ, стояло за народъ и страдало вмѣстѣ съ нимъ. 

Таковы были силы, опредѣлявніія пололгеиіе порабощеннаго народа. 
5Кпзнь безпііавной раііи, какъ назывались покоренные народы, была 
Зчкасна во всѣхъ отношеніяхъ. Прежде всего податное бремя было 
непомѣрно тягостно. На первомъ планѣ стоя.’іъ султанскій или государ¬ 
ственный налогъ. Мулсское населеніе въ возрастѣ отъ 7—60 лѣтъ должно 
было уплачивать въ государственную казну налогі> (харадліъ) въ 3 піастра и 
2 пары; даже духовенство и монастыри не были освоболщены отъ .этого налога. 
Три раза въ годъ появ.тялнсь въ деревняхъ турецкіе чиновники, разбивали 
та.мъ свой шатеръ и собирали хараджъ. Для лучшаго контроля составлялся 
списокъ мулччинъ и мальчиковъ. Затѣмъ женатые мулечины платили 
два раза въ годъ, въ дни св. Георгія н св. Димитрія, налогъ, называвшійся 
порезъ, для покрытія нздерл^екъ управленія; сумма его была неопредѣ¬ 
ленна. Пъ административномъ центрѣ пахіи собиралися князья и раз¬ 
сматривали счетъ годового расхода по управленію, который они потомъ 
и раскладывали подушно; само собой разу.мѣется, что сумма была калодый 
годъ иная. Кромѣ того, казна взимала съ купцовъ за лавки, налогъ съ 
табаководовъ, пограничныя понілины, аренду за рыбную ловлю, съ рѣч- 
ны.хъ судовъ и т. д. К’іюмѣ казны, раіія доллніа была удовлетворить 
своихъ помѣщиковъ, спахій. Калщый женатый платилъ 1 піастръ по¬ 
душной подати, 2 піастра при заключеніи брака, 1 піастръ за пользованіе 
пастбищемъ (котар), 1 піастръ съ души за помолъ, 2 піастра съ каждаго 
котла при винокуреніи, 4—10 паръ па калідую свинью за лселуди, наконецъ, 
десятую часть уролсая съ полей іі садовъ; кромѣ того, они доллшы были еще 
работать на барщинѣ. Далге свѣтское духовенство доллшо было уплачи¬ 
вать спахіямъ оти подати. Само собой разумѣется, что населеніе доллшо 
было таіоке содерлшть своихъ князей, старшихъ князей и духовенство. 
Епископъ, напр., взималъ съ каладаго дома 12 піастровъ и при объѣздѣ 
епархіи требовалъ кромѣ содерл;апія еще 5 піастровъ; такъ какъ онъ пла¬ 
тилъ за своіі санъ в'ь Константинополь, то и старался ве])иуть эту сумму. 
Священишш получали регулярную плату натурой и, кромѣ того, плату за 
т])ебы. 

Еще бо.ііѣе, чѣмъ отъ различныхъ податей, страдалъ народъ отъ тог¬ 
дашняго состоянія правосудія. Въ калщой нахіи судьей былъ кади, 
при которомъ состоялъ мусселимъ въ качествѣ исполнителя судебныхъ 
пригоііоровъ. Выше кади стоялъ верховиыіі сз'дья (мзыіла) всей провин¬ 
ціи. Такъ какъ эти судьи, по словамъ Веніамина Каллая, могли получить 
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СВОИ долікііости только посредствомъ подкупа, то можно себѣ представить, 
какъ они старались использовать п.чъ. Турецкіе законъ не зналъ другихъ 
наказаній, кромѣ денежныхъ штрафовъ, за пскліочопіомъ политическихъ 
нреступленій; даже за убійство взимался только штрафъ. Чіпшвііпки 
прослѣдовали, большею частью, только своп личные интересы; часто несли 
наказаніе совершенно невинные люди. Особенный уяшсъ внушали мус- 
селпмы, ибо они находились въ постоянномъ сонрпкосиовеіііп съ паро¬ 
домъ, хорошо были знакомы съ обстоятельствами и, благодаря этому, 
легко могли овладѣть лгертвой своихъ вожделѣній пли своей мести. Такъ 
какъ, кромѣ того, свидѣтельство христіанъ не принималось на судѣ, то ту¬ 
рецкое правосудіе превратилось въ пастояш,ее мучительство, спастись отъ 
котораго М05КПО было только бѣгствомъ. 

Другимъ бичемъ христіанской райи была регулярная турецкая пѣ¬ 
хота, янычары. Сначала они не получали земли, а только ікалованье. 
Но потомъ, будучи распредѣлены изъ Константппсполя по провинціямъ 
и, получивъ силу въ государствѣ, они пои;елалп стать землевладѣльцами, 
подобно спахіямъ, и насильственно захватывали то, что пмъ нравилось. 
Бѣдная райа никогда не могла быть увѣрена въ сохранности своего п.мѣ- 
нія; они могли з^тѣшаться с.ловами Впргилія: ,„Такъ вы, птицы, строите 
гнѣзда не для себя; такъ вы, овцы, носите шерсть не для себя; такъ вы, 
пчелы, собираете медъ не для себя; такъ вы, волы, тянете плуги пе для 
себя!“ Особенно ужасенъ былъ повторявшійся калгдыя пять лѣтъ наборъ 
мугкской молодеяш для обращенія въ исламъ и зачисленія въ корпусъ 
янычаръ (ср. стр. 123). Только города откупались за крупныя сумхил- 

Гораздо унизительнѣе и невыносимѣе, чѣмъ всѣ эти тяготы, было 
обращеніе магометанъ съ раііей. Здѣсь только вполнѣ проявлялась 
разница меящу завоевателями и ііобѣяг.теннымп. Уяш во внѣшности, го¬ 
воритъ Каллай, подчеркивалась эта разница. Райа обязана была носить 
болѣе простую одеящу. Она не имѣла права носить кафтанъ и одеящу, 
вышитую золотомъ или серебромъ, не могла имѣть болѣе красивыхъ до¬ 
мовъ, дершшть лучшихъ лошадей. Ей было запрещено носить саблю. 
Въ городъ райа могъ приходить только пѣшкомъ. Стоя передъ туркомъ 
христіанинъ до.’кконъ былъ прятать своп пистолеты; при встрѣчѣ оиъ 
доллсенъ былъ слѣзать съ лошади, а если сидѣлъ—вставать. Громѣ того, 
турокъ могъ позвать всякаго христіанина и заставить его носить воду, 
стеречь лошадей или дѣлать какую-либо иную работу. Христіанскія 
ягепщины, понравившіяся туркамъ, безъ всякой пощады долясны были от- 
даватіш'я имъ. При свадьбахъ невѣсту прятали въ погребѣ и закрывали 
ей голову платками. 

Поэтому христіане убѣгали въ неприступные лѣса и горы и оттуда 
творили месть надъ угнетателями. Число такихъ бѣглецовъ все увеличи¬ 
валось. Въ славянскихъ провинціяхъ ихъ называли гайдуками, въ 
Греціи клефтами. Это были разбойники, которые иногда грабили и хри¬ 
стіанъ. Но въ нихъ былъ яшвъ духъ свободы, и они почитались пародомъ, 
какъ его мстители и передовые борцы за свободу. Пародъ защищалъ ихъ 
отъ преслѣдованій турокъ и воспѣвалъ ихъ, какъ героевъ, въ своихъ 
пѣсняхъ. Такъ какъ христіане не подлсяали вопиской повинности, то это 
были единственные люди, способные владѣть оруяхіемъ. 

Въ своемъ несчастій народъ находилъ з'тѣшеніе у своихъ князей 
и старшихъ князей, у сиахіі, которые обыкиовеипо хорошо обращались 
съ иимъ, главнымъ Яхс образомъ, у церкви. Еще большей любовью, ч'ѣмъ 
свѣтское духовенство, пользовались монахи. Монастыри были тогда оча¬ 
гами иаціоіишыіой яснзііи. Они получили отъ государства извѣстныя 
привилегіи и находились въ меньшей зависимости отъ турецкихъ властей. 
Одни монахи могли исповѣдывать и причащать, они были единственными 
учеными и сохраняли остатки славянской культуры. Изъ отдалениѣйшихъ 
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мѣстъ стекался народъ въ монастыри; въ храмовые праздники здѣсь ки¬ 
пѣла жизнь. Купцы предлагали свои товары, на вертелахъ жарились яг¬ 
нята и свиньи и подъ звуки пастушьяго рожка пли волынки сербская мо¬ 
лодежь плясала національный танецъ коло (см. фиг. 8 и 9 прилагаемой 
табл. „Сербско-боснійская культура"), извѣстный также и въ Болгаріи. 
Старики же пѣли при этомъ національныя пѣсни о юнакахъ. 

9. Хорватія, Далмація и Рагуза; хорватская Военная 
Граница. 

А. Хорватія и Далмація до 16 столѣтія. 

Въ то время, какъ сербское государство сумѣло сохранить свою не¬ 
зависимость до 1389 года, безпокойный, воинственный и даровитый хор¬ 
ватскій народъ уже въ концѣ 11 столѣтія сдѣлался данникомъ своихъ со¬ 
сѣдей. Сербія легко смогла обогатиться на счетъ распадающихся госу¬ 
дарствъ Византіи и Болгаріи, Хорватіи же пришлось имѣть дѣло съ на¬ 
ходящейся въ періодѣ расцвѣта Венгріей и съ Венеціей, бывшей 
тогда первой торговой державой Европы. И все-такп Хорватія, можетъ 
быть, и не была бы побѣждена, если бы ея не ослабляли внутренніе раз¬ 
доры. Въ то время, какъ внутренняя Хорватія оставалась соединенной 
съ Венгріей, изъ-за господства надъ Хорватіей прпморскоіі (Далмаціей) 
долгое время и съ перемѣннымъ счастьемъ боролись между собою Венеція 
и Венгрія. На короткое время въ 14 столѣтіи завладѣлъ Далмаціей и при¬ 
нялъ титулъ „Еех Сгоаііае еЬ Ваішаііае" король Босніи Тв[)Тко; и послѣ 
его смерти (1391) г.) Боснія сохранила за собой часть южной Далмаціи, 
которая называлась съ тѣхъ поръ Герцеговиной. Въ 14 столѣтіи притя¬ 
занія на Далмацію заявили, кромѣ Венгріи и Венеціи, еще неаполитанскіе 
короли изъ дома Анжу, пока король Ладиславъ не продалъ, наконецъ, 
область Задра за 100,000 дукатовъ Венеціи, и не рѣшилъ такимъ обра¬ 
зомъ въ ея пользу спора изъ-за Далмаціи. Послѣ этого многіе города 
добровольно подчинялись венеціанскому владычеству, вліяніе же Венгріи 
все болѣе и болѣе падало. 

Такимъ образомъ, оба родственныя племена пошли разными путями. 
Въ то время, какъ сербы подпали подъ вліяніе Византіи и примкнули къ 
греческой церкви и культурѣ, Хорватія, связанная съ западомъ, жила въ 
совершенно иныхъ условіяхъ. Гдѣ лежитъ граница между сербскими и 
хорватскими поселеніями, тамъ же проходитъ и граница между вос¬ 
токомъ и западомъ Европы, между греческимъ и римскимъ міромъ. 

а) Внутренняя Хорватія до завоеванія ея турками. 

Но и судьбы обѣихъ частей Хорватіи также были различиы. Въ то 
время, кар;ъ побережье входило въ кругъ вліянія римскаго міра п участво¬ 
вало въ культурномъ и экономическомъ развитіи его, внутренняя Хор¬ 
ватія оставалась за Венгріей и постепенно пришла въ полный упадокъ. 
И въ церковиомъ отношеніи обѣ части раздѣлились, когда Ладиславъ 
Святой Венгерскій учредилъ въ Аграмѣ епископство и подчинилъ его 
Гранскому архіепископству. Въ 1853 г. епископство было сдѣлано само¬ 
стоятельнымъ архіепископствомъ. Здѣсь, въ Аграмскомъ архіепископствѣ, 
славянское богослуженіе было постепенно вытѣснено латинскимъ, въ Дал¬ 
маціи же оно сохранилось. Въ 1248 г. Иннокентій IV призналъ его рав¬ 
ноправнымъ съ латинскимъ. Нынѣ славянская литургія разрѣшена во 
всей Зенгской епархіи, въ остальной же Хорватіи только посланія и еван¬ 
геліе могутъ читаться по-славяиски. Правда, и въ венгерской Хорватіи 
остались еще приверженцы греческой церкви, число которыхъ во времена 
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Объясненіе къ таблицѣ. 

1. Татуировка у католиковъ средней Босніи: кресты нростой и сложной 
формы, круги („Коло"), полукруги („Ограда"; на на])ужной поверхности 
руки), повазки („Кагикѵіса": браслетъ на запястьи), вѣтви (,Іѳ1іса 
прибавка къ коло), колосъ ('„Кіав*; на внутренней сторонѣ нижней части 
руки), мѣсяцъ („М)е.'5ес‘') и солнце („8ипсе“; на задней сторонѣ руки). 

2 и 3. Боснійское курсивное письмо (Возапсіса) 18 столѣтія: 
2. Изъ герцеговиаскоП рукописи; 
3. Съ камеапаго памятника изъ окрестностей Фойники. 

Текстъ. 

2. Ой паз 8Іг]ака (віготака) Оасапа: Мо- 
аіа) Ье^и Разіаи і МиЬашей Ье^и Кареіа- 
поѵіси і ІЬгаІііт Ье^и Ва^а^іси Кики і 
ио@и ѵі ІиЬіто і и реі ѵакіі патага за 
зѵі )е1; пазует Гатеіуата Ѵат йоѵи сі- 
шіто і тоНто Ѵаз, а тоге Ьііі і йа ѵі ]е 
роиааіо ой иіагка Аизіогуе као 51о )е ро- 
зіаѵуо . .. 

3. Реіа таіег Рта Зітипоѵа коуа газра 
и ёозройіпи па 1719. 

Переводъ: 

2. Отъ насъ бѣдныхъ гакааовъ: Мустай- 
бегу сыну паши н Мухамедъ-бегу Капнта- 
новпчу и Ибрагнму-бегу Башагичу. Мы 
цѣлуемъ Вапіи руки, іі ноги со ^сѣмп на 
шиміі семьями выражаемъ Вамъ нашу пре¬ 
данность во всѣ пять временъ омоовевій 
и просимъ Васъ, и можетъ быть Вамъ из¬ 
вѣстно, какъ послѣ прихода Австріи было 
постановлено ... 

3. Пера, мать Фра Шимуна, почившая 
въ Господѣ въ 1719 году. 

-4. Каменное кресло (судейское кресло) Ивана Павловича, сына Павла Ра- 
днновича изъ Буковнцы въ Босніи; относится къ первой половикѣ 15 сто¬ 
лѣтія. На спинкѣ изображено плоскимъ рельефомъ дерево съ цвѣтами 
и фруктами. На правой сторонѣ спинки мужская фигура въ шляпѣ, дер¬ 
жащая обѣими руками ручку меча; на лѣвой сторонѣ спинки женская фи¬ 
гура съ вѣнкомъ на головѣ, держащая въ рукахъ круглый предметъ. На 
правой верхней покатости спинки геіібъ Павловичей, на лѣвой покатости 
надпись: 8і [)]е віб Раѵіоѵіса Іѵапа (т. е. это стулъ Павловича Ивана). 

5. Похожая на фригійскую шайку, рогообразная часть „роговъ" головного 
убора, который теперь очень рѣдко носятъ женщины въ Босніи въ округѣ 
Сребрницѣ. Рогъ сплетенъ изъ высушенныхъ льняныхъ стеблей, ко¬ 
нецъ скрученъ изъ пучковъ высушенныхъ стеблей базилики. Принад¬ 
лежностями этой фригійской шапки являются: скрученный изъ платковъ 
жгутъ, толщиною въ руку, обтянутый темной матеріей, обрамляющій 
лобъ въ видѣ дуги; красная повязка шириною около 10 и длиною около 
40 сантиметровъ. На концахъ эта повязка вышпта бисеромъ и снабжена 
длинной густой бахромой изъ шелка илп изъ бумаги и, проходя черезъ 
загнутый конецъ шапки, свѣшивается на плечи. 

6 и 7. Бронзовая монета сербскаго царя Стефана Уроша (1;155—1367) Пе¬ 
редняя сторона: изображеніе царя въ стоячемъ положеніи, съ короной 
на головѣ, со скипетромъ и державой въ рукахъ, по лѣвую сторону его 
идетъ Левъ (Левъ съ правой стороны стертъ). Надпись: ѴІІО[8]ІѴ8. 
Задняя сторона: изображеніе Мадонны съ поднятыми для молитвы ру¬ 
ками (можгтъ быть эта монета изъ Дульчиньо, покровительницей кото¬ 
раго была Мадщна). Надпись: 8[АУ|С[ТАМА11ПА. 

8. Коло и охота на оленей н-а надгробномъ памятникѣ въ Гачісо: ска¬ 
чущій охотникъ преслѣдуетъ съ копьемъ въ рукѣ оленя; надъ нимъ мо- 
лодезкъ, тапдуюіцая парами, а рядомъ передовой танцоръ. Около 1400 г. 

9. Коло на надгробномъ памятникѣ въ Некукѣ около Сголака: танцующая 
семья, состоящая изъ 3 мужчинъ, 5 женщинъ и 2 совсѣмъ маленькихъ 
дѣтей (у края); пляской руководитъ передовой танцоръ. 

(По П, ПІ и IV т. научныхъ извѣстіи изъ Босніи и Герцеговины, изд. БосиіПско-герце- 
говиьскіімъ паціоаальнымь музеемъ въ Сараевѣ, подъ редакціей д-ра Морица Гёраеса; 

Вѣна 1894—1896.) 
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турецкаго владычества (со времени Сулеймана II) увеличилось босній¬ 
скими и сербскими бѣглецами; правда, и теперь еще тамъ имѣется тринад¬ 
цать правос.тавныхъ монастырей, но все-такн Хорватія осталась совершенно 
католической страной. 

Изъ городовъ извѣстны: древній Сисекъ, основанный во времена 
римлянъ, и Креііцъ, гдѣ, какъ полагаютъ, венгерскій король Коломаііъ въ 
1097 году заключилъ договоръ съ хорвЕРГами, и гдѣ позднѣе собирался 
обыкновенно хорватскій сеймъ. Вообще лее городская лсизнь развилась 
здѣсь поздно: Вараждннъ, папр., получилъ свои городскія вольности въ 
1209 г. отъ Андрея II. Только Бела 1\’ поощрялъ развитіе городовъ но¬ 
выми привилегіями, къ чему онъ былъ вынужденъ, главнымъ образомъ, 
опустошеніями, произведенными монголами (1241). 

Во главѣ хорватскаго правительства стоялъ банъ, достоинство кото¬ 
раго, соотвѣтствовавшее первоначально достоинству вице-короля, несмотря 
па всѣ умаленія, испытанныя имъ съ теченіемъ времени, сохранилось до 
нашихъ дней. Банъ назначался королемъ по предложенію сословій и 
посланниками короля торжественно вводился въ Аграмъ въ сопроволіденіи 
тысячи всадниковъ, такъ называемаго, „байскаго войска". Въ правой 
рукѣ онъ дерягалъ скипетръ, какъ знакъ рыщарской власти, въ другой 
рукѣ—знамя, какъ знакъ власти военной. Въ церкви Св. Марка онъ при¬ 
носилъ сословіямъ присягу по формулѣ, которую онъ повторялъ за коро- 
левски.мъ уполномоченнымъ. Полномочія бана были широки. Онъ имѣлъ 
право по своему^ ус.мотрѣнію собирать сословія, не испрашивая на то пред¬ 
варительнаго разрѣшенія короля, онъ былъ предсѣдателемъ сейма и под¬ 
писывалъ его рѣшенія. Онъ былъ верховнымъ судьей, на рѣшенія кото¬ 
раго молчно было жаловаться только королю, онъ былъ главньмъ предводи- 
теле.мъ всѣхъ хорватскихъ войскъ и на войнѣ лично предводительствовалъ 
„банскимъ войскомъ"; печатались дал-:е монеты съ его именемъ. Поэтому 
чіюдвнгъ Великій въ 1359 г. раздѣлилъ Хорватію между нѣсколькими ба¬ 
нами; но это было только временно, ибо опасность, угрожавшая со сто¬ 
роны турокъ, требовала сильной пограничной власти. 

Высшимъ законодательнымъ учрел:.4еніемъ Хорватіи всегда былъ 
сеймъ, до соединенія съ Венгріей созывавшійся королемъ, а послѣ соеди¬ 
ненія—баномъ. Сначала онъ собирался въ Далмаціи, а послѣ того, какъ 
центръ передвинулся къ сѣверу, мѣстомъ его засѣданій былъ одинъ 
изъ хорватскихъ городовъ: Аграмъ, Кііейцъ, Варалчдннъ, Чакатурнъ или 
Карпина. Главнѣйшими фіункціями хорватскаго сейма были; изданіе за¬ 
коновъ, разрѣшеніе податей, наборъ войска, выборы чиновниковъ и, нако¬ 
нецъ, административныя функціи. Попытка Людовика Великаго соеди¬ 
нить финансовое управленіе Хорватіи съ венгерскимъ, вызвала послѣ его 
смерти возстаніе Хорватіи; поэто.му его зять, король Сигиз.мундъ, отка¬ 
зался отъ этихъ попытокъ. 

Несмотря на всѣ эти привилегіи, Хорватія не могла разви¬ 
ваться надлелѵащіімъ образомъ. Въ качествѣ пограничной страны 
она больше всего страдала при калщоіі воіінѣ. Поэтому она нуясдалась въ 
гораздо большихъ заботахъ, чѣмъ тѣ, которыя проявляла по отношенію 
къ ней Венгрія, Особенно страдала Хорватія во времена турокъ. Тогда 
именно обнаружилось всего яснѣе, что Веигрія стоитъ не на высотѣ своей 
задачи. Страна въ буквальномъ смыслѣ опустѣла, и йодатная способность 
Хорватіи становилась все меньше и меньше. Въ то вре.мя, какъ раньше 
въ одномъ Крейцекомъ комитатѣ было около 12,000 домовъ, платящихъ 
подати, въ концѣ 16 столѣтія ихъ было едва 3000. 

Ь) Далмація подъ властью Венеціи. 

Въ венеціанской Далмаціи города и округа пользовались нѣкото¬ 
рымъ самоуиравлепіемъ. Во главѣ ихъ стояли воеводы, ректоры, пріоры: 
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городскія общііпы процвѣтали на Адріатическомъ морѣ уже во времена 
римлянъ. Благосостояніе росло, а благодаря этому н культура достигла 
высокаго уровня. Но н венеціанское владычество кончилось, когда турки 
съ 1522 ц особенно съ 1539 г. завладѣли большею частью Далмаціи, Ве¬ 
неція л?е могла удерягать за собой только одни острова (ср. стр. 152). 
Въ это время Турція находилась на вершинѣ своего могуш,ества. Даже 
Венгрія была завоевана, а въ Пештѣ въ 1541 г. надъ крестомъ засіялъ полу¬ 
мѣсяцъ. Такимъ образомъ, судьба обѣихъ частей Хорватіи стала опять 
одинаковой. 

В. Періодъ продвѣтапія Рагузы (Дубровника). 

То,льЕ0 небольшой городской области на краііней южной оконечности 
далматскаго поберенгья удалось наполовину со.храіінть свою независимость, 
а нмеііно,славянско(іторгово(1 республикѣ Рагузѣ. Область пынѣшнеіі Рагузы 
(Дз^бровііика) совпадаетъ съ областью древняго греческаго города Эпидавра, 
упоминаемаго въ послѣдній разъ въ письмахъ Григорія I. Въ византійскій 
періодъ она составляла часть техш Далмаціи. Послѣ прихода славянъ 
римляне, по разсказу Константина VII Багрянороднаго, были вытѣснены 
изъ города п основали неподалеку на неприступной скалѣ новы!! городъ, 
называвшіііся по-латыни Кар;чі8іит, по-гречески "Раобаюѵ; по-славянски 
Дубровникъ. Городъ этотъ былъ резиденціей византійскаго стратега и 
епископа, годчиненпаго архіепископству Спалатскому. Въ XII столѣтіи 
здѣсь было учреягдеііо особое архіепископство. „Оеив Еа§:іі8еа“ чувство¬ 
вала себя всё болѣе и болѣе независимой и въ концѣ XI столѣтія сраяга- 
лась съ норманнами противъ Византіи. Во главѣ государства - города 
Рагузы стояли, ул;е въ ХП столѣтіи, Сопзіііез и Сошііез, хотя поминально 
она и была еще подчинена византіііскому „Вих Ваініаііае. еі Віос1іае“. Про¬ 
тивъ Венеціи, которая охотно заняла бы, крохіѣ Далмаціи, таіже и Рагузу, 
городъ этотъ долженъ былъ вести частыя воііиы. Когда, послѣ смерти 
императора Эммануила въ ИЗО г., при всеобщей политической сумятицѣ, 
угроікаюіцее поло/кеніе занялъ Стефанъ Неманя сербскій, тогда Рагуза 
отдалась подъ защиту норманскг.хъ королей обѣихъ Сицилііі. Послѣ за¬ 
воеванія Константинополя крестоносцами (1204 г.) въ Рагузу прибылъ 
венеціанскій флотъ, и она доляша была признать суверенитетъ Венеціи. 
Старое городское устройство было ягнтелямъ Рагузы оставлено, но отнынѣ 
здѣсь пребывалъ постоянно венеціанскій сотез. Во времена венеціанскаго 
верховенства установились особенно друягествепныя отношенія меягду Ра- 
гузой и Сербіеіі, такъ что сербскіе госу.тарн часто дарили республикѣ зна¬ 
чительные участки земли. Послѣ смерти Ду'шана, во время мадьярско- 
венеціанской борьбы изъ-за Далмаціи, Венеція долясна была въ 1358 г. 
отказаться отъ всего участка, леяшщаго между Кварнеро п Албаніе!!, п 
Рагуза перешла во власть Венгріи. Въ 1526 г., послѣ битвы при Могачѣ, 
она была присоединена къ Турціи. 

Національная физіономія города давнымъ давно измѣнилась. Зам¬ 
кнутый между двумя славянскими племенами, захлумцамп и наренчанами, 
опъ подіергался такому сильному славянскому вліянію, что уяге въ 
началѣ XI столѣтія романскій элементъ былъ въ меньшинствѣ. 

Благодаря обширной торговлѣ славянская торговая республика 
была извѣстна всему востоку; даже арабъ Эдризп упоминаетъ о Рагузѣ. 
Изъ многочислеины.хъ торговыхъ договоровъ первый былъ заключенъ ею 
съ Пизой въ 1169 году; затѣмъ слѣдуетъ договоръ съ боснійскимъ баномъ 
Кздтиномъ (1189 г.) и съ Болгаріей въ 1230 г. Особенно большія при¬ 
вилегіи получала она отъ сербскихъ государей. За привилегіи Рагуза 
уплачивала еясегодную подать. Такъ папр., Сербіи она уплачивала еясе- 
годпо въ день св. Димитрія по 1000 перперовъ и 50 локтей пурпуроваго 
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сукна. Стефану Душапу она платила только 500 перпоровъ, да и тѣ были 
уступлены имъ монастырю Хиландару на Аѳоиѣ. Монастырь по.лучалъ 
эту подать вплоть до уничтолгенія республики ф])апцуаамн въ 1808 году. 
Босніи уплачивалось 500 перперовъ, а потомъ Венгріи 500 дукатовъ. Почти 
вся торговля на Балканскомъ полуостровѣ нахо.тилась въ рукахъ Рагуаы, 
съ которой не могли соперничать даяге Венеція и Генуя. Рагуаанскія 
колоніи, разсказываетъ Пречекъ, существовали во ыногіГхъ сербскихъ и 
болгарскихъ городахъ. Флагъ Рагузы можно было въ то время встрѣтить 
на всѣхъ моряхъ; во всѣхъ крупныхъ городахъ востока опа имѣла свои 
факторіи и консульства. Только во времена турецкаго владычества тор¬ 
говля Рагузы пришла въ упадокъ; хо'кі опа іі отъ султановъ получала 
грамоты съ привилегіями на славянскомъ языкѣ, по она доллсна была 
уплачивать ел^егодпую дапь въ 12.500 дукатовъ. 

Благодаря благосостоянію маленькой республики, культурный уро¬ 
вень ся, начиная съ 15 столѣтія, сталъ быстро подниматься. Здѣсь нашли 
себѣ-, блестящихъ представителей математика, астроно.мія, литература и въ 
особенности славянская поэзія. Рагуза оказывала огромное вліяніе и на 
культурное состояніе осталыіы.хъ славянъ Балканскаго полуострова. Ра- 
гузу называли славянскими Аѳинами. 

С. Хорватская Военная Граница. 

Бо времена турокъ не лучшую участь, чѣмъ Сербія, испытывала и 
венгерская часть Хорватіи: страна опустѣла. Но когда хорваты, независимо 
отъ Бсіігріп возвели въ 1527 году на хорватскій королевскій престолъ ди¬ 
настію Габсбурговъ, тогда Хорватія стала играть выдаіошуіося роль въ 
Австріи; авст])ійскіе государи признавали значеніе ея въ дѣлѣ обороны 
отъ турокъ. Скоро храбрые хорваты стали лучшей опорой имнеііи не 
только противъ турокъ, но ташке и противъ другихъ сильныхъ враговъ 
па западѣ Европы. Замки и города хорватскихъ магнатовъ были превра¬ 
щены въ крѣпости; кромѣ того, вдоль границы, па валліѣіішп.хъ иункта.чъ 
были выстроены новыя крѣпости. Населеніе, оставшееся еще тамт>, иону- 
яадалось къ военной слуясСѢ; бѣглецы изъ сосѣднихъ турецкихъ земель 
находили радушный пріемъ. Такимъ образомъ, покинутая ялітелями страна 
постепенно опять заселялась. Но въ виду того, что Хорватія одна не 
могла нести военпое бремя, съ другой 5ке стороны, сосѣднія страны 
только выигрывали отъ военнаго управленія пог] аничными землями, въ 
виду этого бі)іло вполнѣ справедливо привлечь къ несенію общихъ расхо¬ 
довъ так;і;е Краппу, Штирію и Каринтію. Уттімъ было полоясено начало 
къ образованію хорватской Военной Границы. Еще ранѣе, уя;е 
Людошмп. I основалъ капитанатъ въ Зенгѣ, и Матвѣі'і Корвинъ поселилъ 
на границѣ бѣглецовъ (ускоковъ; ср. стр. 160). 

Особенно миоі'о сдѣлалъ для оргаіінзаиіи Воеипой Границы а]іцгор- 
цогъ Карлъ НІт и рі й ск і й. Онъ построилъ большія крЬиостп, К'арл- 
нггадп. (1579 г.) и Вараяхдниъ (1595 г.). Такимъ образомъ была укр іиілена 
мѣстность по ту сторону Ку.тьпы до Адріатическаго моря и славянская 
иоі]іаиичная полоса до Савы, и раздѣлена па два гснералата; первый 
нзъ нихъ былъ названъ хорватской или карлштадтской Іфанпцсй, второй— 
слаг.онс!;ой. ішпдскоіі или і:арая;днпсі;ой. Хотя, по хорватскому государ¬ 
ственному праву, банъ бы.тъ высшимъ воепачалі,никомъ всѣхъ, ііаходянінхся 
въ Хо[)иатіи войскъ, оріавизованная по военному Грапика ісе-таки очу¬ 
тилась въ полоясепіи иеиос] едствеппой зависимос’іп отъ имис|іп; обѣ 
Военныя 1'рапнцы подчинялись нридвориому военкому совѣ.ту въ Грацѣ. 
П[)авла, хорватічая сословія прс.тестовали піотивъ этого, ибо они считали 
Военную Гранину составною частью Хорітін, и они добилішь того, что 
ипогда высшему учреященію, завѣдывашему Границей, отдавался приказъ 
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дѣйствовать по соглашенію съ баномъ. Но во-первыхъ, чужеземные гене¬ 
ралы подчинялись неохотно; затѣмъ, кромѣ бана, за независимость Военной 
Границы были также сословія Краины и Штпрііі; они говорили, что Гра¬ 
ница была уже безхозяйной землеіі и только благодаря ихъ жертвамъ 
осталась за монархіей, Хорватія же потеряла свое право на эту землю. 

Несмотря на притязанія хорватовъ. Военная Граница со времени Фер¬ 
динанда III была особой коронной землей п получила особыя права. 
Крестьяне были тамъ свободны и были подданными только короля. Съ 
18 лѣтъ каждый пограничникъ былъ обязанъ нести военную службу и дол¬ 
женъ былъ всегда быть готовымъ взяться за оружіе для отраженія враговъ. 
Страна была раздѣлена на округа«(капитанаты). Каждая община избирала 
своего старшину. Всѣ общины округа избирали себѣ общаго судью, 
который, какъ и старшина, утверящался въ своей должности командующимъ. 
Такъ какъ греческая церковь имѣла среди населенія больше всего привер¬ 
женцевъ, то она п получила одинаковыя права съ католической. 

Подобно этому организовали хорватскія сословія страну между Куль- 
пой и Унной, а такъ какъ здѣсь главнымъ командующимъ былъ банъ, то 
эта граница и была названа Банской Границей. Когда, по Карловиц¬ 
кому миру 1699 г., были опять возвращены занятыя нѣкогда турками об¬ 
ласти Хорватіи и Славоніи, тогда для освобожденной Славоніи былъ учреж¬ 
денъ въ Эссекѣ третій генералатъ, отъ котораго однако въ 1745 г. 
были отдѣлены и переданы гражданскому управленію три славонскихъ 
комитата. 

Независимость военной Хорватіи была въ интересахъ и австрійскихъ 
государей, ибо они имѣли здѣсь первое постоянное войско, всегда готовое 
выступить въ бой. Императоръ Карлъ VI распорядился поэтому вновь 
организовать всѣ хорватскія Военныя Границы; генералатъ Эссекъ былъ 
раздѣленъ на три, Варажадинъ на два, Карлштадтъ на четыре и Банская 
Граница на два полка. Въ 18 столѣтіи но всей турецкой пограничной ли¬ 
ніи до Трансильваніи были организованы Военныя Границы по образцу 
хорватской; въ 1764 г. Секлерская, въ 1766 г. Валашская граница. Въ 
мирное время постовая служба неслась только въ Чардакахъ, лежашихъ 
вдоль турецкой границы. Хотя чужіе солдаты по принцину удалялись отъ 
границы, но офицерскія мѣста были заняты преимущественно не тузе.мцами; 
команда практиковалась всюду на нѣмецкомъ языкѣ. Каждый погранич¬ 
никъ долженъ былъ нести военную службу отъ 17 до 60-лѣтняго возраста. 
Жители были надѣлены землей. Все болѣе и болѣе крѣпъ воинственный 
духъ среди хорватскаго населенія. Ихъ вольности породили рѣшительное 
нерасположеніе по отношенію къ гражданской Хорватіи, гдѣ помѣщики 
очень притѣсняли своихъ подданныхъ, и гдѣ государственной церковью 
была католическая. 

10. Освобожденіе южныхъ славянъ отъ турец¬ 
каго ига. 

Турецкій гнетъ, общій врагъ, былъ той связью, которая опять сбли¬ 
зила не только въ политической, но также и въ литературной и въ куль¬ 
турной лсизни, разсѣянные осколки сербско-хорватскаго племени. Хорва¬ 
тамъ была дана, по краііней мѣрѣ, хоть возможность въ борьбѣ искать удо¬ 
влетворенія своему чувству мести. Сербы же, которымъ было даже запре¬ 
щено ношеніе оружія, должны были съ нѣмой покорностью нести тяжелый 
жребій. Въ то время, когда Хорватія стала обноситься онисаннымъ выше 
пограничнымъ валомъ и сдѣлалась, такимъ образомъ, болѣе способной къ 
сопротивленію, Турція находилась па вершинѣ своего могущества, и серб¬ 
скій народъ не имѣлъ даже луча надежды на лучшее будущее. Поэтому 
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многіе покидали іюдныя мѣста и бѣ;кали за границу въ счастливую Хор¬ 
ватію, чтобы оттуда, ио крайней мѣрѣ, вести борьбу противъ своихъ угне¬ 
тателей. 

Но въ 17 столѣтіи, когда турецкое государство политически 
уже вполнѣ сложилось, оказалось, что основа его пригодна для военной и 
политической жизни, но не для жизни соціальной и культурной, и что 
оно поэтому не можетъ прогрессивно развиваться и совершенно неспо¬ 
собно къ господству надъ другими народами. Турецкое госу- 
сударство было построено на теократической основѣ; коранъ былъ одно¬ 
временно и библіей, и юридическимъ кодексомъ. Если покоренные народы 
исповѣдывали другую религію, они не могли быть полноправными граяі- 
данами турецкаго государства и должны были постоянно оставаться въ 
подчиненномъ положеніи. Въ западной же Европѣ гражданскій законъ, от¬ 
личный отъ каноническаго, дозволялъ, чтобы и иновѣрцы были гражданами 
государства, и благодаря этому они легче сохраняли вѣрность госз^дарству 
и сливались съ его коренными членами. Турція не могла достигнуть этого. 
Только магометане имѣли права; безправная христіанская райа могла ви¬ 
дѣть залогъ лз'чшаго будущаго только въ злпгчтоженіи существующаго по¬ 
рядка, т. е. въ уничтоженіи Турецкий имперіи. ,То же самое можно сказать 
и о теперещней Турціи. Вполнѣ, слѣдовательно, понятно, что христіанское 
населеніе постоянно ждало только момента, г.огда оно сможетъ свергнуть 
тяжелое турецкое иго. Когда гнетъ становился невыносимымъ, народъ 
массами эмигрировалъ. Какъ силенъ былъ и какъ силенъ еще сейчасъ у 
тз'рокъ религіозный фанатизмъ, видно изъ того, что и теперь еще религія 
господствуетъ у нихъ надъ всей соціальной, культурной и политической 
жизнью. 

Численно славяне превосходили турокъ. Гос^щарство кищѣло 
магометанами славянскаго происхоясденія, они были и въ войскахъ, и среди 
чиновниковъ. По словамъ Паоло Джіовіо (1531) и другихъ свидѣтелей, 
почти все' войско янычаръ говорило по-славянски. АІногіе славяне воз- 
выщалнсь до степени визирей и великихъ визирей. При Магометѣ Соко- 
ловичѣ (Соко.лли; стр. 156) въ 16 столѣтіи половина визирей состояла изъ 
славянъ. Многіе султаны владѣли славянскимъ языкомъ; ихъ канцелярія 
изготовляла славянскіе докзчменты, писанные кириллицей. Турецкая им¬ 
перія. по замѣчанію сербскаго историка, Чед. Міятовича, была на пути 
превращенія въ магометанское славянское государство. 

А. Помощь Россіи и Австріи. 

Но 5'часть христіанской райи не была отъ этого легче. Почти уже 
три столѣтія стонали эти народы подъ гнетомъ турокъ. Помощь могла 
придти только извнѣ. Первый лучъ надежды проникъ къ угнетеннымъ, 
когда австрійскія войска, предводительствуемыя Карломъ Лотарингскимъ, 
(стр. 163) въ 1684—86 г. нѣсколько разъ разбили турецкія войска и заняли 
провинціи. Тогда именно вѣнскій дворъ составилъ грандіозный планъ 
поднять противъ Порты балканскіе народы, съ каковою щЬлью онъ и завя¬ 
залъ снощепія съ патріархомъ ипекскимъ, Арсеніемъ Черноевичемъ, 
и съ Георгомъ Бранковичемъ, происходпвіпимъ, будто бы, отъ древне серб¬ 
ской династіи. Браиковичъ въ 1688 г. отправился вмѣстѣ со своимъ бра¬ 
томъ въ Россію, чтобы собирать тамъ деньги на построеніе сербской митро¬ 
поличьей церкви, и чтобы склонить и Россію г.ъ войнѣ противъ Порты; 
вѣнскій двоііъ возвелъ его въ бароны, а затѣмъ и въ графы. Австрійскій 
главнокомандующій, маркграфъ Людовикъ Вильгельмъ Баденскій, из¬ 
далъ воззваніе къ славянамъ Албаніи. Босніи и Герцеговины, въ кото¬ 
ромъ приглаіналъ ихъ сражаться вмѣстѣ съ ыи.мъ противъ Тзфцін. Южные 
славяне сістонялись уже на сторону Австріи, когда в'ГнскШ дворъ схва- 
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ТИЛЪ Георгія Браііковияа, пазывавшаго себя уже деспотомъ Иллиріи, Сер¬ 
біи, Сирміи, Мизіи п Босніи, и посадилъ его въ заточеніе сначала въ 
Вѣнѣ, а потомъ въ Эгерѣ, гдѣ опъ и умеръ въ 1711 году. Это, конечно, 
испортило хорошія отношенія между се])бами и Австріей. Но война за 
освобогкдепіе все-таки продолжалась. У южныхъ славянъ существовала 
старинная легенда, что ихъ освободитъ когда-нибудь отъ турецкаго ига 
гсроіі, которыіі явится па верблюдѣ и въ сопровожденіи чужеземныхъ 
звѣрей. Воспользовавшись этимъ сказаніемъ, Энеіі Сильвій Пнкколомннн, 
генералъ баденскаго маркгра(|)а, появился среди сербскаго народа, съ вер¬ 
блюдами, обезьянами и попугаями и призвалъ его къ орулсію. Въ 1690 г. 
императоръ Леопольдъ I опять заяви,лъ, что оиъ обязуется сохранить рели¬ 
гіозныя и политическія нрава „за всѣми славянскими иаро.лами всей Албаніи, 
Сербіи, Мизіи, Болгаріи, Силистріи, Иллиріи, Македоніи и Рашской области"; 
вмѣстѣ съ тѣмъ опъ призывалъ ихъ къ орулаіо противъ турокъ. Въ томъ 
яге году 36,000 сербскихъ п албанскихъ се.меіі, съ патріархомъ Арсеніемъ 
Черііоевичемъ во главѣ, эмигрировали изъ Сербіи. Изъ Бѣлграда они по¬ 
слали къ вѣнскому двору епископа Яіюпольскаго, Исаю Дьяковича, въ 
качествѣ уиолиомочеииаго отъ „общества греческихъ раііцовъ". Императоръ 
далъ ягелаемыя обѣщанія все.му народз^, а тре.мъ Браиковичамъ—въ особой 
грамотЬ. Чериоевичъ былъ признанъ митрополитомъ „надъ всей Греціей, 
Рашской областью, Болгаріеіі, Далмаціей, Босиіеіі, Яиоиолемъ, Герцеговиной 
и надъ всѣми сербами въ Венгріи и Хорватіи". Затѣмъ сербы перешли 
черезъ Саву и поселились, главнымъ образомъ, въ Славопіи, Сирміи и въ 
отдѣльныхъ городахъ Венгріи; резиденціей сербскаго патріарха былъ сдѣ¬ 
ланъ Карлштадтъ. Вольности пришельцевъ, часто оспариваемыя венгер¬ 
скими муиицииалыіыми, церковными и политическими властями, всегда 
подтверягдались импе])атоі)Скимъ дворомъ, въ которо.мъ сербы находили 
защиту. Болѣе быстрые успѣхи въ борьбѣ съ турками были сдѣланы, когда, 
въ іюлѣ 1697 года, во главѣ австріііскихъ войскъ сталъ принцъ Евгеній 
Савоііскііг. Большая побѣда при Зеитѣ (стр. 165) была первой предвѣст¬ 
ницей паденія турецкаго владычества въ Европѣ; съ этого времени осо- 
беиио успѣшно боролась съ турками маленькая Черногорія. 

Но рѣшающее значеніе имѣли лишь турецкія войны Россіи. Долго 
старалась вся западная Европа склонить Россію къ участію въ борьбѣ; но 
только Петръ Великій предпринялъ, наконецъ, въ 1711 г. походъ, возбудив¬ 
шій большія иадеягды во всѣхъ балканскихъ славянахъ. Одновременно съ 
этимъ, въ Цетииье прибылъ въ качествѣ русскаго перваго посла полков¬ 
никъ Михаилъ Милорадовичъ, родомъ герцеговинецъ изъ Неретвы, съ 
пись.момъотъ Петра Великаго, призывающимъ черногорцевъ къ борьбѣ; 
оиъ былъ принятъ торягествешіо. ЗатЬмъ Данило Петі)овичъ Нѣгоіиъ, 
митрополитъ и князь Черногоріи (1097 — 1735), отправился въ Россію 
(1715), получи,тъ тамъ богатые подарки и обѣщаніе поддеряяси па будущее 
время. Юяѵиые славяне возлагали съ этихъ поръ большія иадеягды на 
едииоплемеииую и единовѣрную Россію, чѣмъ на Австрію. Но походъ 
1711 г. кончился неудачно. Много лѣтъ прошло ирсягде, чѣмъ Россія при 
Екатеринѣ II иредириияла новые шаги противъ турокъ. Въ 1774 г. Россія 
получила протекторатъ надъ иридупайскими кпяягестваміі п надъ всѣмп 
христіанами православнаго исповѣданія. Екатерина опять обратила вни¬ 
маніе иа воииствеииую Черногорію и посла.та въ 1769 г. генерала Юрія 
Дссігорукова въ Цетииье. Въ 1788 ■— 1791 г. вліяли иа Чсриоіорію въ 
одио.мъ и томъ яге духѣ русскій полковникъ гра({)Ъ Пвеличъ и австрійскій 
майоръ Вукасовичъ. 

В. Освободительное двиягопіо 19 столѣтія. 

Наконецъ, показалась заря свободы. Литература всюду подгото¬ 
вляла ея появленіе; панр, уягс въ 1702 г. ыоиахъ Паисій иа Аѳоиѣ соста- 





Родословная Карагеоргіевичей, Обреновичей и Петровичей 
Нѣгошъ. 

I. Георгій Петровичъ, прозианый Чернымъ или Еара‘ГеоргІемъ (..Черный Георгій»,^ 21 дек. 1762 г. иъ 
Вышѳвцахъ блпзъ Крагуеавца, сынъ бѣдныхъ родителей, т 25 іюля 1817 

Жена его Елена N. N.. 1765, І 8 февр. 1'^42, 

Алѣксѣй, * 1801. I 1830 

Георгій Карагѳоргіѳвичъ 
* 1827, І 1884 

Александръ, ^ 11 окт. 1806 г. въ Тополѣ, 
14 сент. 1842 — 24 дек. 1858 (3 янв. 1859) Князь Сербіи 

3 мая 1835 въ Темешварѣ, съ 1 іюня 1830 г. женатъ 
на Пѳрспдѣ Ненадовпчъ, ^ 14 февр. 1813, і 10 апрѣля 

1873 въ Вѣнѣ 

Михаилъ 
(пытался въ 

1875 г. поднять 
возстаніе въ 

Сербіи) 

Алексѣй, * 1859 
(Курортъ Эдлахъ) 

Божидаръ ^ 1861, Петръ Петровичъ,^' 11 іюля 1344 въ Бѣлградѣ 
п др. ..князья" король Сербіи съ 15 іюня 1903, съ 11 авг. 1883 г. 
Карагѳоргіѳвичи женатъ па Зоркѣ Любицѣ Черногорской, 

* 23 дек. 1864, ф 16 марта 1890 въ Цетиньѳ 

Елена Георгій, ^ 9 септ. 1887, Александръ 
* 4 ноября 1884 наслѣди, князь съ 15 іюня 1903 16 дек. 1888 

Арсеній, * 1859, отставной 
офицеръ русской гвардіи. 
въ 1882 г. женился на 

Аврорѣ Демидовой Санъ- 
Донато (разведись) 

I 
Павелъ, 1892 

II. Обрѳновнчи Брусницкіѳ і. бракъ Вишня 2. бракъ Ѳеодоръ, прозванный Тѳшо, 

Миланъ оН;Гно^. + 'Ре-^тьянпнъ въ Добрнидьѣ 

Милошъ Тодоровичъ, 1780, съ 1810 г. „Обреноввчъ**, іоваиъ, ^ 1737, Ефремъ, * 1720 
Князь Сербіи 6 ноября 1817--13 іюия 1839 и 23 дек 1858 до янв. 1850 1801 
26 СѲН1, 1860, жѳва его Любицд (или Мйлпцд) Вукамановичъ въ Нѳйзадѣ 1 

пзъ Брусинцы, •}■ около 1850 | 

Миланъ Обреиовичъ II., 
род. * 12 окт. 1819, 
князь съ 13 іюня во 

8 іюля 1839 

Михаилъ Обреиовичъ ИІ., 
* 4 септ. 1823, княжплъ съ 8 іюля 1839 

по 7 сѳит 1842 и съ 26 сѳнт. 1860 
по 29 іюня 1868 (убитъ) 

1 авг. 1853 лсѳиился на Юліи Гуиіади Кетѳли 
* 26 авг. 1831 г. (развелись) 

(Михаилъ) Милошъ Дочь 
Ефремовичъ, жѳиа 

ф 20 ноября 1861, N. N. Кон- 
жена его Марія Катарджп стаитино- 

16 іюля 1870 вичъ 

Петръ Ивановичъ Кѳшко. русск. полк., 
жена его Пульхерія Стурдза 

Дочь, мужъ ея Наті.иіія *(бьиш 
князь Гика 14 мая 1850 

_^8—уЗ) 

Миланъ Обреиовичъ IV (I.) Артемпзія 
* 22 авг. 18.54, князь съ 2 іюля 1868, Іоанииди 

сталъ сувереннымъ государемъ 3 марта 1878, (Іоаипдіісъ) 
король Сербіи съ 6 марта 1882 по 6 марта 1839, (поздн. г-жа 

11 февр. 1901 веаакон. сынъ Христичь) 

N. N. Кон¬ 
стантино¬ 
вичъ пол¬ 
ковникъ 

Александръ I., ^ 14 авг. 1876, 
король Сербів О марта і889, достигъ совершеннолѣтія 

13 апр. 1893, 11 іюня 1903 въ Бѣлграеѣ 
5 авг. 1900 г. женился на Драгѣ, урождѳнвой Луневизѣ 

вдовѣ Машиной, * 23 сент. 1867, І 11 іюня 1903 

Миланъ Христичь, назыв, 
„Ргіпсѳ Сеог^ѳз ОЬгёпо- 
игіІсЬ", ^ около 1838 

(въ Константинополѣ н 
Шнѳпфенталѣ) 

Наталія 
* 11 окт. 1882, 

съ 12 іюля 1902 
жена князя 
Мирно Черно¬ 

горскаго 

1П. N. N. Петровнчъ изъ рода Нѣгошсй. 

N.N. Петровичъ Петръ I., Петровичъ Нѣгошъ, владыка съ 1785, позднѣе при- 
__ численъ къ лпку святыхъ 

N. N. Петръ II. Петровичъ, 1813, съ 1830 г. владыка, паціон. поэтъ, І 31 окт. 1851 

Марко КвѳквичскіЙ 
жела его Елизавета 
графявя Мирковнчъ 

I Давило I. Петровичъ Нѣгошъ, 
Даринка '* 25 мая 1826, съ 21 марта 18.52 

* 31 лек. 1837 г. 12янв. по первый исклю- 
I 15 февр. 1892 г. 1855 г. члтельпо свѣтскій ки. Чернгорш 

Ольга, ♦ 49 марта 1859, 31 сент. 1896 
(Въ 1833 г. была обручена съ Георгіемъ Кара- 

георгіевнчомъ) 

Мирно Петровичъ, 19 авг. 1820, | 20 іюля 1867 
7 ноября 1840 лееннлея на Анастасіи Мардиновичъ 

(■* 15 Іюня 1824, I 12 янв. 1895; 

Никита (Николай) I. Петровичъ, ^ 7 окт. 1841 г. 
княземъ съ 14 августа 1860 г., 

8 воября 1860 г. женился на Миленѣ Вукотичъ, 
4 мая 1847 г. 

Зорка Любица, * 23 дек. 1864, 
I 17 марта 1890 

съ 11 авг. 1883 г. жена Петра 
Карагѳоргіеоича 

Наслѣдный принцъ Данпло, 
* 29 іюня 1871, 27 іюля 1899, 
женился на Милицѣ (ІОттѣ) 
Меклѳибургъ-Стролицкой 

Елена ^ 8 янв. 1873, 
съ 24 яив. 1896 жена 
Ввктора Эмануила III, 

короля Италіи. 

Мирко, * 17 апрѣля 1879 г. 
12 іюля 19о2. женился на 
Наталіи Константиновичъ 

11 окт, 1882) 
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ВИЛЪ хроник}', которая пробудила и поддерживала во всѣхъ болгарахъ 
воспоминаніе о лучшемъ прошломъ; въ 1806 г. они возстали въ нѣсколь¬ 
кихъ мѣстахъ. 1'реки, въ которыхъ принимала участіе пе только одна 
Россія, но и вся Европа, основывали общества. У сербовъ, которые изъ 
всѣхъ родственныхъ племенъ возстали первыми (1804 г.), двпясеніе было 
начато духовенствомъ; во главѣ возстанія сталъ храбрыЛ Карагеоргііі (см. 
родословную I на прилагаемой „Родословной Карагеоргіевичей и т. д.“). Но 
всего этого было бы мало, если бы Россія вновь не побѣдила турокъ. По 
Бухарестскому миру (1812) сербамъ была дана амнистія и внутреннее само¬ 
управленіе. Въ 1817 г. сербское народное собраніе избрало въ князья 
Милоша Обреповпча (ср. родословную II). Въ 1821 г. возстали греки подъ 
предводительствомъ князя Александра Ипсиланти. Новыя русскія побѣды 
принудили Турцію заключить миръ въ Андріанополѣ (1829) и признать 
независимость киялѵвства Сербіи и (въ 1830 г.) королевства Греціи. Такъ 
возникли одно за другимъ маленькія государства, которыя мы находимъ 
на Балканскомъ полуостровѣ (см. карту при стр. 165). Кромѣ славянъ 
Далмаціи, которые въ 1797 г. по мирному договору въ Кампо-Форміо пе¬ 
решли къ Австріи, болѣе или менѣе самостоятельное положеніе заняли 
теперь Болгарія, Сербія п Черногорія. Въ 1809 г. (1811) казалось далее, 
что на Адріатическомъ морѣ возникнетъ повое славянское государство, 
Иллирія, которую хотѣлъ создать Наполеонъ (см. карту Средней Европы 
при стр. 75 т. ѴШ). 

Только Рагу за (стр. 301) перестала тогда играть самостоятельную 
роль. Во время французской революціи изъ-за обладанія Рагузой боро¬ 
лись между собою русскіе и францулзы; послѣдніе въ 1806 г. посредство.мъ 
хитрости овладѣли городомъ. Генералъ А. Ф. Л. Вьессъ де Мармонъ, назы¬ 
вавшій Рагузу „оазисомъ среди варварства", ясилъ здѣсь съ 1807 по 1809 г. 
(„герцогъ Рагузы“); Наполеонъ, яеелавніій сдѣлать изъ Рагузы большую 
французскую гавань для торговли на востокѣ, объявилъ 31 янв. 1808 ^г. 
республику ушічтожепной. Позднѣе рагузанцы часто желали возстановить 
старую республику, но имъ не хватало единодушія. Въ 1814 г. генералъ 
Ѳедоръ Мнлушиновичъ присоединилъ Рагузу къ Австріи. Это присоеди¬ 
неніе было подтверяѵдено Паршкекимъ миромъ и въ 1815 г. на Вѣнскомъ 
конгрессѣ. Черногорія же, на которую АІармонъ также ііостара.тся 
повліять, тяготѣла, наоборотъ, къ Россіи. Правда, въ 1807—25 г., при 
Александрѣ Г, отношенія стали болѣе холодными; но при Николаѣ I они 
опять улучшились, и Черногоріи была дая^е выплачена субсидія, которую 
Россія была до.ля^иа ей. Петръ II Петровичъ (см. родословную III), вла¬ 
дыка съ 1830 по 1851 г., былъ посвященъ въ этотъ сапъ въ Петербургѣ. 
Онъ уничтоясилъ доляшость свѣтскаго губернатора и управлялъ страной 
самъ. Онъ основывалъ школы, типографіи, организовалъ податную систему, 
учредилъ гвардію, какъ ядро постояннаго войска, и создалъ сенатъ, со¬ 
стоящій изъ двѣнадцати членовъ; опъ былъ такясе выдающимся поэтомъ. 
Послѣ него бразды правленія принялъ его племяііникь Да п ил о I. (1851—60). 
Съ согласія Австріи и Россіи, онъ былъ 21 марта 1852 г. провозгла¬ 
шенъ наслѣдственпы.мъ свѣтскимъ княземъ, и, такимъ образо.мъ, ішя- 
я^ество. до тѣхъ поръ теократическое, сдѣлалось свѣтскимъ государствомъ 
(с.м. карту при от.лѣлѣ „Болі’арія"). Когда Данило 12 августа 1860 г. былъ 
сраѵкенъ пулею черногорца Тодоро Кадича, на престолъ черезъ день всту¬ 
пилъ его племянникъ, нынѣ правящій кияиі Никита Петровичъ. 

Въ Сербіи, которая, подобно Молдавіи, Валахіи и Греціи, доляліа была 
платить дань, туркамъ было еще ])азрѣпіепо пока сохранить за собой Бѣл¬ 
градъ. Милошъ находился подъ вліяніемъ Россіи, и поэтому правилъ безъ 
народнаго собранія. Оиъ присваивалъ себѣ торговыя монополіи н этимъ 
возстановилъ противъ себя свой пародъ до такой степени, что въ 1835 г. 
вспыхнуло возстаніе противъ пего. Въ 1838 г. былъ выработанъ .„органи- 
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ческій статутъ" („Уставъ"), при чемъ народное собраніе было замѣнено сена¬ 
томъ; Милошъ присягнулъ конституціи, но вср-такн нарушалъ ее и въ 
1830 г. отказался отъ престола въ пользу своего старшаго сына Милана (см. 
родословную И.). Когда этотъ послѣдній у'меръ еще въ томъ же самомт. 
году, правленіе перешло къ его неспособному п деспотическому брату 
Михаилу Ш, но тотъ уже въ 1842 г. былъ принужденъ отказаться" отъ 
престола. Скушщина избрала теперь Александра, сына старика Карагеоргія; 
Порта признала за нимъ титулъ башбега (властителя). Александръ нахо¬ 
дился подъ вліяніемъ Меттерииха и управлялъ въ консервативномъ духѣ 
Когда, на Рои;дествѣ 1858 г., сенаторы принуждали его къ отреченію, онъ 
укрылся подъ турецкой защитой въ одной изъ крѣпостей. Тогда скуп¬ 
щина смѣстила его и выбрала вторично княземъ въ 1859 г. 80-лѣтняго 
Милоша. Но онъ скончался уже въ 1860 г. При его сынѣ Михаилѣ ПІ, 
точно также во второй разъ принявшемъ бразды прав.ленія, турки, по со¬ 
вѣту Австріи, очистили Б'Ьлградтх Противъ Михаила Оыл'ь составленъ заго¬ 
воръ (но ие Карагеоргіевичами), и оігь бы.лъ уѣитд. 29 іюня 1868 г. въ Топ- 
чидерском'ь паркѣ '-. Скупщііна избрала кня-земъ едиистшчшаго остававша¬ 
гося еще въ живыхъ Обреновпча, Милана, который учился тогда въ 
Парижѣ. Въ 1876 г. возникла война съ Турціей, и хотя она велась не¬ 
удачно, 3 марта 1878 г. была все-таки провозг.іашена не.зависимость Сербіи 
(ср. стр. 192 и 194; см. ташке карту при отдѣ.лѣ „Болгарія"). 6 марта 
1889 г. Миланъ отказался отъ іі])еетола въ пользу своего сына Александра. 
При нем'ь былъ въ 1898 г. .данъ скупщиной эпитетъ „Ве,ігикій" родона¬ 
чальнику Обреновіічей храброму Милош}'. Ніісколько разъ мѣня.дасъ вд^ 
Сербіи конституція. Въ 1898 г. опа бы.ла измѣпена въ консервативпомді 
духѣ. Юный, ие лишенный дарованій король охотно придерживался старо- 
сербскихъ традицій: такъ напр., іиіь въ первый іке годъ своего правленія 
посѣтплді монастырь Хпландаръ на Аноиѣ (срв. выше стр. 289). Но въ 
к^^овавую ночь съ 10 на 11 іюня 1903 г. и его постигъ роковой ясребій. 
С'ь 15 іюня 1903 г. сербскій престолъ снова занимаетъ одинъ изъ Кара- 
георгіевпчей, Петр'Ь, сынъ Александра Старшаго. 

Боснія была позднѣе остальныхъ государствъ Балканскаго полуос¬ 
трова завоевана турками (1463), и свободу она такя;е получила позднѣе ихъ, 
по крайней мѣ.рѣ, свободу отъ непосредственнаго давленія турецкаго ига. 
Освобожденіе это также было послѣдствіемдз русскихъ побѣдъ 1877—78 г. 
На основаніи постановленій Берлинскаго конгресса Боснія и Герцеговина 
были заняты Австріей, но съ сохраненіемъ турецкаго суверенитета. Ма¬ 
кедонію иыта.дись умиротворить посредствомъ учреящеиія въ 1904 г. 
интернаціональной жандармеріи, по соглашенію ме?кду Австріей и Россіеіі, 
состоявшемуся въ Мюрцштегѣ 1 октября 1902 г. 

11. Политическое положеніе хорватовъ въ 19 столѣтіи. 

Въ бо.ігѣе здоровыхъ и вь относите.ц.по болѣе благоп]яятныхъ усло¬ 
вія хь протекала въ 19 столѣтіи япізнь хорватскаго племени, которое было 
сое.ишепо частью съ Венгріей, частью съ Венеціей. Когда Венеціанская 
республика, уничтоженная въ 1797 г. Бонапартомъ, вмѣстѣ со всей Дал¬ 
маціей переш.ла вд> (1814—1822 г.) къ Австріи, всѣ члены хорватскаго пле- 

1 Александру Сербія обязана первой кодификаціей права, устройствомъ финансовой 
части II т. II.: вообще, только Александр-!. Карагеоргіевичъ ввель Сербію въ семью куль¬ 
турных'!, европейских-!, государствь, тогда какъ Милошъ правилъ на патріархальный 
ладъ. Ред. 

- Михаил-!. Обреііовичъ сд-Ьлал-ь для Сербіи очень многое; особенно важна его 
борьба съ турками, закончившаяся полнымъ удаленіемъ турокъ изъ сербскихъ кр-Ьпостей; 
есть основаніе думать, что онъ палъ от-ь руки именно Карагеоргіевнчей (отъ нанятыхъ 
убійцъ). Рсд. 
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меніі стали дѣлить одинъ (іЛщій ікреоіО. Хотя Хорватія въ концѣ 18 
столѣтія опустилась до положенія вспгсрскоіі провпііціп, но пробудившееся 
въ 19 столѣтіи національное самосознаніе было с.іпнікомъ сп.чыіо, 
чтобы такое положеніе вещеіі могло долго продолікаться. Венгры в’ь 
І8'25 г. хотѣли сдѣлать въ Хорватіи своіі языкъ оф(1)Пціалыіымъ п 
иотрсбовалп въ 1830 г. права гралѵданства и для протестантовъ. Но націо¬ 
нальная хорватская партія, вождемъ которой былъ графъ Инко Драніковпчъ, 
запротестовала, потребовала установленія тріединаго королевства и желала 
соединиться съ сербами п словенцами въ однні, „п.ллпріііскііі" парода,. 
Когда въ 1848 г. вспыхнула революція въ Венг]йн, п хорваты подъ пред¬ 
водительствомъ бана Ірллачнча сралшлнсь за Австрію противъ Венгріи, они 
потребовали даже присоединенія къ Хорватіи Краппы, Карпнтіп и Штпрін. 
Мечта о Велпкоіі Хорватіи близилась, казалось, къ своему осуществленію, 
іеллачпчъ самово.тыіо открылъ хорватскій сеймъ, па который яви.днсь и 
другіе славяне. 

По пмпе])скоіі конституціи 4 марта 1849 г., Хорватія была отдѣлена отъ Вен¬ 
гріи п да;ке Военная Граница была объявлена подчиненной нечіосредственно 
коронѣ. Въ 1861 г. хорваты потребовали учрежденія іояшо-славянскаго 
королевства, которое было бы соединено съ Австріей только личной уніеіі: 
тогда руководилъ двпясепіемъ націоналігстпческн настроенный епнскоігь 
Іосікръ Георгъ Штроссмайеръ. Отношенія между Вені'рісч'І н Хорватіей 
настолько обострились, что въ 1866 г. національная партія рѣшила даже 
не посылать депутатовъ въ вепге])скій парламентъ. Когда въ 1867 г. сеймъ 
былъ распущенъ, выборы были произведены подъ такимъ давленіемъ, что 
въ новомъ сеймѣ оказалось мадьярски настроенное большинство, которое 
пзъявікло готовность къ II ]) II м и р е н і ю съ Венгріей. ІІріімііроіііе .это 
состоялось 25 іюля 1868 г. Хорваты по.лз'чііліі особаго министра для Хор¬ 
ватіи, хорватскій оффиціальный языкъ н должны были посы.лать 29 депу¬ 
татовъ въ пар.іаментъ и, кромѣ хорватскихъ магнатовъ, еще двухъ вт> 
па,тагу господъ. Въ 1873 г. этотъ договоръ былъ исправленъ іі, между 
прочимъ, число хорватіжііхъ депутатовъ увеличено до 34. Когда съ вве- 
.депіемъ всеобщей воііііскоіі повинности Военная Граница потеряла свое 
право на существованіе, опа была соединена съ метрополіей, а въ 1887 г. 
совершенно инкорпорирована. 

Совершенно иную жизнь вели хорваты въ Далмаціи подъ властью 
венеціанскаго правительства. Вся страна управ.лялась тогда геііералъ- 
ііровсддііторе, имѣвшимъ свою резиденцію въ Зарѣ; вся культурная, 
экономическая и политическая жизнь бы.ла сосредоточена въ городахъ, 
каж’дымъ городомъ управлялъ одинъ коііте-ісапптано. Въ 1814 г. Далмація 
перешла къ Австріи, въ 1816 г. была объединена въ одно королевство съ 
Вагузой II частью Албаніи п въ настоящее время является землею австрій- 
екоіі Короны. Находясь д(ілгое время подъ вліяніемъ романской культуры 
хорваты здѣсь отчасти романизировались. 

12. Національная жизнь сербо-хорватскаго племени. 

А. Юѵкпослакянскія литературы. 

Всѣ южные славяне, подобно германічсіімъ племенамъ на римской 
террнкірііі, потеряли бы своп національныя черты, если бы они въ 9-мъ 
сто.іѣтіи вмѣстѣ съ грсчесчхой це])ковыо не ввели у себя славянской литур¬ 
гіи. Но этіі.мт, бы.ю заложено такясе основаніе для славяікчсой литера¬ 
туры. Такимъ образомъ, славяне изъ всГ,хт> еирош'йскихъ ііароловъ, во¬ 
влеченныхъ въ кругъ греко-римской культуры, первые создали свою 
національную .лптсратуру: въ 10 стол'Ьтііі она проникла и къ сѣверііымт. 
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славянамъ. Національная жизнь у южныхъ славянъ стояла уже въ 9-мь 
столѣтіи на болѣе прочиоіі основѣ, нѣмъ гдѣ-ліи'о, и только благодаря 
этому обстоятельству они смогли перенести постигшія ихъ впослѣдствіи 
тяжелыя испытанія. Если бы не былъ созданъ церковпо-славянскііі языкъ, 
то, ио замѣчанію В. Ягича, прошлое славянъ было бы болѣе греческимъ 
II римскимъ, чѣмъ славянскимъ. 

Правда, славянская литература состояла сначала исключительно изъ 
богослулсебныхъ сочинеиііі, но у^ке въ 10 столѣтіи появились также пере¬ 
водныя съ греческаго и оригинальныя произведенія на славянскомъ языкѣ. 
Скоро возникли лѣтописи, хроники и законы. Въ Хорватіи рано нача¬ 
лась разработка самостоятельной литературы. Здѣсь пресвитеръ діоклей- 
скій написалъ въ концѣ 12 столѣтія своіі разсказъ, который долгое время 
принимали за подлинную хронику. Здѣсь около 1288 г. появился знаме¬ 
нитый сборникъ, называемый „Іѣшодольскій законъ", затѣмъ книга зако¬ 
новъ съ острова Крка (Велья) и др. Многочисленнѣе всего были сочиненія 
религіознаго характера. Почти все писались глаголицей и только 
нѣкоторыя сочиненія въ юлѵиой Далмаціи кириллицей (ср. стр. 286). 
До начала 15 столѣтія глаголица распространялась все больше и больше. 
Только съ изобрѣтеніемъ книгопечатанія она потеряла почву, хотя съ 
1483 года начали печатать и глаголицей; улсе въ 16 столѣтіи на югѣ 
появилась, сколько извѣстно, только одна книга, ианечатанпая глаголицей. 
Только славяне Труберъ и Упгиадъ (с.м. шике, стр. 314) въ своей проте¬ 
стантской пропагандѣ прибѣгли опять къ глаголицѣ. И въ Римѣ также 
въ 17 столѣтіи печатались церковныя книги глаголицей. Въ 1729 году 
Виико Змаевичъ, архіепископъ зарскій, получилъ отъ папы разрѣшеніе 
на учре^кденіе глаголическоіі духовной семинаріи. Еще и нынѣ существуетъ 
въ семинаріи въ Зарѣ каѳедра глаголической церковной литературы. 

Въ Далмаціи хорватская литература особенно сильно развивалась, 
начиная съ 16 столѣтія: въ Сиалато писалъ Марко Мару личъ (умеръ 
1524), на островѣ Хварѣ Петръ Гекторовичъ (умеръ 1572), въ Рагузѣ Ма¬ 
ринъ Држнчъ (умеръ 1580), Диико Раныіна (умеръ 1607), Диико Злата- 
ричъ (умеръ 1610) и др. Въ 17 столѣтіи въ Рагузѣ высокоталантливый 
поэтъ Иванъ Гупдулпчъ (умеръ 1038) написалъ свой большой эпосъ 
„Османъ". 

Въ Славоніи же до 1500 г. существовало только нѣсколько латин¬ 
скихъ школъ, а во времена турецкаго владычества все представляло изъ 
себя пустыню. Поэтому-то мы и не иаходи.мъ з.дѣсь до 18 столѣтія слѣ¬ 
довъ славянской литературы. Въ собственной Хорватіи нѣкоторая гкизпь 
возникла только благодаря реііюрмаціи: графъ Зрипи зашищалъ здѣсь 
ироновѣдниковъ, которые выпустили нѣсколько КИНГЪ. Но такъ какъ про¬ 
тестантизмъ не нашелъ расиростраиепія въ Хорватіи, то онъ п не принесъ 
національной литературѣ большой пользы. Еще въ 17 и 18 столѣтіяхъ 
мы находимъ тамъ мало поэтовъ. Изъ ии.хъ уиомяпе.мъ Петра Зрини, 
Павла Ііитезовича и Тита Брезовачкаго. 

У сербскаго племени, входившаго болѣе въ кругъ вліянія визан¬ 
тійскаго міра, настоящая литература возиикла только съ воцаііеніемъ дина¬ 
стіи Немапичей въ 12 столѣтіи, хотя до 17 столѣтія писали не па народномъ, 
а иа церковно славяпоко.мъ языкѣ. Въ Сербіи писали кириллицей, а за- 
пималиеь литературой то.тько духовныя лица, и иезпачитеіыіая древняя 
литература вся ре.тпгіозиаго содерлганія. Только въ царствованіе великаго 
Душаиа появляются лѣтописи, хроники и кииги законовъ, изъ которыхъ 
первая и самая вагкная—„Законникъ Душана" (стр. 291). Лучшія времена 
для сербской литературы наступили съ учреліденіемъ тииограсііій (первая 
въ Черногоріи, въ Ободѣ, 1493). Въ общемъ ноявилось довольно мало 
богос.туяіебиы.хъ книгъ; турецкое иго было такъ уягасно, что многіе сербы 
переселились въ Венгрію и въ Россію, гдѣ они зарабатывали себѣ хлѣбъ 
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учительствоіп>. И когда въ 17 іі 18 столѣтіяхъ литературная жизнь за- 
мер.та и у венгерскихъ сербовъ, тогда Россія стала заботиться о нуждах'Ь 
сербскоіі церкви и помогала еі'і, посылая деньги, церковныя книги іі обла¬ 
ченія. Теперь въ Сербіи появлялись дая:е нноі'да русскіе свяіцеліники въ 
качествѣ учптелеіі. И наоборотъ, высоко образованны!! сербъ Юрій Кри- 
жанпчъ, владѣвшій многими языками и много ппсавші!!, отправился въ 
17 столѣтіи въ Россію, съ цѣлью энергично проводить тамъ благодѣтель¬ 
ныя реформы; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ имѣлъ тайное порученіе агитировать 
за соединеніе церквей. За это и за свою свободную критику русскихъ 
порядковъ онъ провелъ 15 лѣтъ въ Сибири. ІІ все-таки оиъ остался ярымъ 
панславистомъ. Широкое образованіе позволяло ему исчерііываіоіцимь 
образомъ трактовать въ своихъ сочиненіяхъ вопросы политическіе, куль¬ 
турные и другіе: но сочиненія эти бі.іли изданы только въ прошлом!, 
столѣтіи. 

Вся сербо-хорватская литература до 19 столѣтія не отличается паціо- 
налі.нымъ характеромъ въ строгомъ смыс.дѣ этого слова. За пскліоченіе.мъ 
народныхъ пѣсепъ, особенно чуднаго народпаію сербскаго эпоса (вполнѣ 
записаннаго только въ 19 столѣтіи), писанная литература большею частью 
религіознаго характера. Общій и уже національный матеріалъ для дру¬ 
гихъ литературныхъ произведет!!, особенно для поэзіи, дало всѣмъ имъ 
только общее турецкое иго. Это является отличительной чертой южно- 
славянской литературы. Турецкое иго придало ей единый характеръ, по¬ 
добно тому, какъ ранѣе (стр, 286) она была объединена общимъ вліяніемъ 
византійской культуры. Только далматы имѣли счастливую возмояшость 
принимать участіе въ разработкѣ общечеловѣческихъ мотивовъ и могли 
создать значительную лирическую, а отчасти и драматическую литературу, 
примыкающую къ і’реческо-римскнмъ классикамъ. 

В. Иллирійское движеніе. 

Въ 17 столѣтіи стало очевидны.мъ, что турки не непобѣдимы, и на- 
деяеда на освобожденіе начала воодуіневлять славянъ. Южные славяне 
почувствовали болѣе, чѣмъ когда-либо, что они близки другъ къ друі’у 
не только какъ сотоварищи но судьбѣ и союзники, — въ нихъ окрѣпло 
также сознаніе кровнаго родства: они стали называть себя братьями, чле¬ 
нами одного славянскаго племени. Это чувство взаимности распространи¬ 
лось затѣмъ не только на южныхъ славянъ, но и на весь славянскій міръ; 
с.тыінались воззванія о помощи, обращенныя къ единоплеменной Россіи, и 
писатели мечтали о больтоіі славянской семьѣ. Сама Австрія помогала 
этому, ибо она неоднократно убѣждала балканскихъ славянъ общими си¬ 
лами выступить противъ турокъ. 

На фонѣ исторіи южныхъ славянъ того времени постепенно высту¬ 
паетъ призракъ новаго юя^но-славяпскаго государства, которое доля-;но было 
охватить всѣ югкно-славяпскія племена. Бы.то придуііано н имя для новаго 
государства: Иллирія. Этимъ хотѣли установить связь съ иротлымъ. 
Нѣкогда Иллирія была римской провинціей, заключавшей въ себѣ Маке¬ 
донію, Грецію съ Критомъ, Дарданііо и Дакію; въ 476 г. опа сдѣлалась 
частью восточцо-})имской имперіи. Послѣ занятія этихъ земель славя¬ 
нами и послѣ возникновенія славянскихъ государствъ, имя Нллнрія 
вышли изъ употребленіи. Когда говорили еще объ „иллирійскомъ на- 
родѣ“, то подъ этимъ именемъ подразумі.вали уже только иослѣдо- 
вате.тей греческой вѣры, и такъ какъ ими были преимущественно 
сербы, то они и называли себя тогда „райцами или иллирій¬ 
скимъ народомъ’*. Итакъ, тенорь названіе Нллнрія было распространено 
также на Хорватію и Славонію. Особенно употреблялось имя Н.тлирія въ 
ЭТОМ!, смыслѣ римской церковью, которая не забыла еще старый церков- 
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ный Приходъ Иллирію и обозначала этимъ именемъ славянъ, жившихъ 
на западѣ Балканскаго полуострова. Отъ церкви употребленіе этого имени 
распространилось и далѣе. Въ Венгріи, гдѣ сербскіе бѣглецы были за 
одно съ хорватами, часто обсуждался пллирійскііі вопросъ. 

Марія Терезія защищала хорватовъ и сербовъ отъ притѣсненіи со 
стороны мадьяръ и, въ особенности для защиты сербовъ, устроила въ 
1746 г. новое придворное учрежденіе, „иллирійскую придворную де¬ 
нут а цію“, Вѣнскій дворъ находилъ поэтому въ венгерскихъ сербахъ желан¬ 
ный противовѣсъ противъ мадьяръ. При императорѣ Леопольдѣ II въ 1790 г. 
въ Темешварѣ собрался плли]пііскій національный конгрессъ. На этомъ 
конг])ессѣ были выставлены слѣдующія требованія: выдѣленіе сербскаіи 
народа въ банствѣ и бачкѣ (воеводинѣ), учрежденіе иллирійской придвор¬ 
ной канцеляріи, парламентарное равноправіе сербскихъ епископовъ съ вен¬ 
герскими князьями церкви, назначеніе намѣстникомъ сына императора. 
Оффиціально понятіе Иллирія было расширено то.тько въ наполеоновскую 
эпоху. Когда Наполеонъ I послѣ Шепбрунскаго мира (14 октября 1809 г.) 
отнялъ у Авст(пи юяшыя провинціи, онъ основалъ новую провинцію „ІІл- 
лпрію“, въ которую вошли каринтійскій округъ Виллахъ, Краина, Герцъ, 
Монфальконе, Тріестъ, Фіуме, Истрія, венгерское побережье, а въ 1814 г. 
Гагуза и часть Хорватіи (ср. стр. 305). Сава составляла границу съ Лв- 
стріеіі. Всѣ область была раздѣлена на семь провинцій: Крапну, Каринтію, 
Истрію, Далмацію, Рагузу, граікданскую и военную Хорватіи. Правда, въ 
1814 году эти земли опять перешли къ Австріи; но названіе сохранилось. 
Въ 1816 г. онѣ были даже превращены въ королевство съ губернаторами 
въ Лсйбахѣ (Люблянѣ) и Тріестѣ. Такимъ образомл^, словенское племя 
отнынѣ также принадлежало къ Иллиріи. Вѣдь въ Далмаціи, Босніи, 
Сербіи, Хорватіи говорятъ почти на томъ же языкѣ, что въ ПІтпрін, Ка- 
риіітін и Краинѣ 

Иллирійская идея пріобрѣтала все болѣе и болѣе сторонниковъ и осо¬ 
бенно ревностнаго защитника нашла въ хорватѣ Людевитѣ (Людовикѣ) 
Гаѣ. Онъ родн.лся 8 іюля 1809 году въ Крапинѣ (Вараждииъ), изучалъ 
философію въ Грацѣ и Лейпцигѣ, а пото.мъ юриспруденцію въ Пештѣ. 
Вдѣсь онъ познакомился съ знаменитымъ славистомъ Іоанномъ Колларомъ, 
поэма котораго „81аѵу йсега" его воодушевила. (4нъ издалъ краткія 
основы „хорватско-славенскаго правописанія" (Кгаіка озіюѵа 1ігѵаІ8ко-8Іа- 
ѵепзкой’а ргаѵоріэапіа, Офенъ 1830), въ которыхъ онъ съ такой убѣдитель¬ 
ностью доказывалъ преимущества чешскаго правописанія, что оно скоро 
было введено у всѣхъ южно-славянскихъ католиковъ; самъ онъ писалъ 
па герцеговинскомъ нарѣчіи. Особенно была увлечена національнымъ дви¬ 
женіемъ учащаяся молодежь; въ 1813 году въ Вѣнѣ образовался кружокъ 
молодыхъ хорватовъ, поставившій себѣ задачей разработку родного языка. 

Въ 1814 г. Георгій ІИпореръ (Матичъ) получилъ разрѣшеніе па 
изданіе и.и.лирійской газеты; въ своемъ „Иллирійічсомъ Альманахѣ" онъ 
проводи,лъ въ 1823 г. идею необходимости общаго южнославянскаго языка. 
И въ Грацѣ также образовался кружокъ, преслѣдующій ту же цѣль. Кругъ 
„иллирійцевъ" становился все шире и шире. Въ 1836 г. начала издаваться 
„ІІіг.чке поѵіпе" съ беллетристпческо-научиымъ ирп.доженіемъ ,,Оапіса ііігэка" 
(Иллирійская утренняя звѣзда). Въ 18.38 году былъ основанъ въ Аграмѣ (Ба- 
гребѣ) кружок’ь для совмѣстнаго чтенія подъ предсѣдательствомъ графа I. 
Драшковича (стр. 306). Этотъ кружокъ положилъ начало всѣмъ остальным и 
ііаціопалышмъ учреящепіямъ; національныя нужды обсуящались въ націо- 
на.ііьно.мъ клубѣ. Такъ возникли мало-ио-малу театръ, сельско-хозяйственное 
общество, національный домъ подъ предсѣдательствомъ Гая, лнтеііатурное 

* Это довольно рискованное утвержденіе, такъ какъ между словинскимъ и сербскимъ 
языкомъ разница довольно значительна какъ въ звукахч., такъ и въ словарѣ. Ред. 
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общество „ІІІі^ка Маііса". Гаіі объѣздилъ Поморье, Далмацію, Черного]»ііо, 
Сербію. Польшу и І’оіч'ііо. Оііъ содѣГіствппалъ установленію братсіліхъ 
отношонііі между хорватами н сербами. Глашіы.\іъ образомъ .чѣло.мъ его 
рукъ било возстаніе нхь противъ Венгріи; банъ Іел.ііачіггь (стр. :307) при- 
надле.калъ къ его партіи. Поз.чиѣе ГаІі уда.чнлся въ частнуіо жизнь. 

С. Южно-славянская идея. 

Па ряду съ иллирійскимъ движеніемъ, въ которомъ участвова.ти только 
іі])авнте.ІИ, поэты и ппсате.тн, которое имѣло то.лько академическое значе¬ 
ніе, не могло найти корней въ народѣ и совсѣмъ заглохло послѣ смерти 
Гая, па ряду съ этимъ движеніемъ ніло еще движеніе народное, ограни¬ 
ченное предѣлами одного племени; ибо каждое племя, даже каж'дая область, 
жило въ особыхъ политическихъ, культурныхъ и эконо.мическнхъ усло¬ 
віяхъ. 

Когда въ 19-мъ столѣтіи всѣ народы пробудились къ націона.аыіоіі 
лензни, тогда повсюду стали основываться газеты и фереііны. Въ Сербіи, 
благодаря трудамъ Димитрія (позднѣе Досиѳея) Обрадовича (1739—1811), 
народный языкъ сталъ языкомъ литературнымъ.- Къ атому направленію при¬ 
мкнули Лукіанъ .Мунінцкііі (архіеписішпъ карловпці.ій; умеръ въ 1837 г.) и 
особенно другъ Леопольда Ранке, Вукъ Стефановичъ К ар ад яги чъ (1787 — 
1861: гг.; ср. т. ѴПІ, стр. 649), который вве.лъ фонетическое правописаніе, 
собралъ и впервые издалъ народныя пѣсни („Згр.чке пагосіпе р^е8те“, 
1823—33). Большое вліяніе на сербскую литературу имѣлъ также Іованъ 
Поповичъ (умеръ въ 18.66 г.), который основалъ въ 1847 году Сербское 
.'Інтературное Общество и органъ этого общества, научный ікурналт, „(ііа.ч- 
ііік“; изъ этого общества возникла впослѣдствіи сербская академія наукъ. 
Въ Вѣнѣ сербы таклге основали общество, издавали газету и альманахъ; 
то же самое сдѣлали и венгерскіе сербы. 

Въ то время какъ сербы, запитые сами собі)й, проявляли свою соли- 
.тарішсть съ ю/кныііи славянами и со всѣмъ славянствомъ болѣе теорети¬ 
чески, чѣмъ практически, хорваты, стоявшіе уже на бо.ііѵе высокомъ 
уровнѣ культуры, постоянно стремились превратить сейчасъ ѵке въ дѣло 
свои юлспо-славянскія идеи. Когда иллирійское двня;еіііе, носителями 
кот(іі)аго они были, заглохло, не принеся никакихъ результатовъ, тогда 
они главнымъ обра.зомъ стали пропагандировать южно-славянскую идею. 
Издавались газеты, напр. .,81аѵеп8кі -ін^"; было основано „общоство іоукію- 

славяиской исторіи" п „Архивъ южио-с іавянской исторіи". Въ 1886 году 
бы, іа основана „южно-с іавянская академія" въ Загр«‘бѣ. Хорваты отказа- 
■ інсь даже отъ своего языка и сдѣлали литературнымъ языкомъ одно изъ 
сербскихъ нарѣчій, чтобы об.легчнть такимъ образомъ сое.ціненіе обоихъ 
народовъ, к'оторыр и бе.ть того говорили почти на плинаковіім і> языкѣ. 

В. Сеіібско-хорватская народность въ настоящее вреяя. 

Пес.мотря на это меигду хорватами и сербами часто возникали несо¬ 
гласія. И теперь еще нѣтъ друясбы между двумя этн.чн п.іе.менамн, что 
можетъ служить лучшимъ доказательствомъ краііне слабыхь успѣховъ, 
сдѣланныхъ южно-слаішнскоіі идеей. Хорватскій народъ очень разнился. 
Хо|іватская литература была подвинута да,теко впередъ, б.іагодаря цѣлому 
|іялу извѣстныхъ писателей, ученыхъ и поэтовъ, среди которыхъ первое 
мѣсто занимаетъ Иванъ Мажураіпічъ (1813—90 гг.), написавшій боль¬ 
шой .эпосъ „Яші'І 8іпаіІ .4<?е Сепкіел" (СмертьСмаиль Агн Чепдікнча; 1864). 

Но въ общемъ хорваты іі сербы, благодаря долго.му в.та.чычеству 
турокъ, отстали въ культурномъ отношеніи; и еще н теперь Балканскііі 
полуостровъ принадлоилгіъ къ .мало изслѣдованнымъ странамъ Р.вроиы, 
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ЧТО объясняется его слабой причастностью къ свѣтской культурѣ. Но по 
той ясе самой причинѣ сербо-хорватское племя смогло въ большей чистотѣ 
сохранить свои исконныя національныя черты, чѣмъ заиадно-евронеііскіе 
народы. Сербо-хорватская народная литература одна изъ богатѣіішихъ. 
народная жизнь полна еще непосредственности и поэзіи; народныя развле¬ 
ченія носятъ ясные слѣды первобытной жизни, какой па западѣ Европы 
нельзя было найти уже нѣсколько столѣтій тому назадъ. Характеренъ 
распространенный по всему Балканскому полуострову танецъ „коло“ (ср. 
выше, стр. 298). Въ первобытныя времена каждыіі танецъ имѣлъ значеніе 
объясненія въ любви, такоіі характеръ сохранилъ понынѣ и „коло“, хотя 
не самъ по себѣ, но по тѣмъ пѣснямъ, которыми онъ сопровождается. 
О танцѣ сговариваются (іі устраиваютъ его, по большей части, сначала однѣ) 
дѣвушки („Коіо (і^еѵо^аско“); одна является руководительницей и запѣва¬ 
лой („Коіоѵодіса"). По серединѣ кола танц}’етъ игрокъ на волынкѣ. Начи¬ 
наютъ танецъ медленно; затѣмъ хороводъ двилгется все быстрѣе и олшвленпѣе. 
Парни смотрятъ на танецъ, пока одинъ изъ нихъ не соблазнится ипеприметъ 
участія, ставъ рядомъ съ дѣвушкой, которая ему больше всѣхъ поправилась, 
разорвавъ для этого предварительно кругъ танцующихъ. Пѣсни, которыя 
поются при этомъ, всѣ довольно неприличнаго содергканія. Особенпо много 
танцуютъ осенью, послѣ жатвы; весеннее коло носитъ нѣсколько иной 
характеръ. Въ это время м}'жская молодежь преисполняется страсти при 
видѣ дѣвушекъ съ поднятымъ платьемъ, съ душистыми цвѣтами и тра¬ 
вами на груди, поющихъ пѣсни, полныя призыва къ любви. Въ теченіе 
нѣсколькихъ недѣль они танцуютъ цѣлыя ночи напролетъ и поютъ до 
хрипоты. Все это сильно напоминаетъ греческо-языческія празднества, 
отчасти діонисіи, отчасти нанаѳинеи; Геродотъ разсказываетъ, какъ скиѳ¬ 
скій царевичъ, путешествуя по Греціи, увидалъ праздникъ иаиаѳипей, 
который ему такъ нонравился, что онъ далъ обѣтъ ввести эти праздне¬ 
ства у себя па родинѣ. 

13. Словинцы. 

А. Господство нѣмцевъ. 

Печальный жребій достался на долю всѣмъ южнымъ славянамъ; раздро¬ 
бленные на мелкія племена, они доляшы были, по большей части, въ оди¬ 
ночку бороться съ могучими врагами. Но особенно тяжкій ятребій палъ 
на долю словинскихъ племенъ, которыя остались сѣвернѣе Савы и теперь 
только одни сохранили еще названіе словинцевъ. Правда, ни одно.му изъ 
юяшо-славянскихъ племенъ не удавалось создать иі)Очнаго государства; но 
въ исторіи болгаръ, сербовъ и хорватовъ были, ио крайней мѣрѣ, болѣе или 
М(чіѣе продолжительные свѣтлые промеікутки, — первобытное же славян¬ 
ское населеніе древней ІІанноиііі, Норика, ІІетріи и т. д. было просто 
затоплено позднѣйшими волнами народовъ. Царство Само, паннонскія госу¬ 
дарства Правиіш и Коцела, караптаиское и великоморавское госз'дарства, 
всѣ ихъ можно сравнить съ метеорами. Пти госзшарства разрушались 
иостеиепно ава]іами и венграми, пока не достались Германіи. На терри¬ 
торіи, занятой нѣкогда словинцами, возникли съ теченіемъ времени различ¬ 
ныя провинціи сначала Германіи, а потомъ Австріи: Карннтія, Штирія, 
Іі'райна, Пшкияя и Верхняя Австрія, Пстрія, Герцъ. Грацъ и Тріестъ; не 
говоря улш о Венгріи. Словинская территорія покрылась нѣмецкими коло- 
иіями. Цѣлыя области дарились нѣмецкимъ графамъ, епископамъ, мона¬ 
стырямъ и простымъ колоииетамъ. Монастыри взяли иа себя дѣло обра¬ 
щенія туземцевь. Ту.земцы были подчинены новымъ поселенцамъ. Вмѣстѣ 
съ нѣмецілімт, уиравлеиіо.мъ и съ пѣмецішй воеидой службой расиростра- 
нились П'Ь.мецкій языкъ и нѣмецкіе и])авы. 



13. Словинцы. ЗІ.Ч 

То же самое произошло въ южныхъ провинціяхъ, благодаря роман¬ 
скому населенію. Славянство но всей линіи все болѣе и болѣе оттѣсня¬ 
лось па задній планъ; вскорѣ псне.зло лаже воспомлиаиіе о древнихъ сла¬ 
вянскихъ царствахъ. 

Только въ Каріштіи сохранился при переходѣ страны къ новымъ гер¬ 
цогамъ обычай, существовавшій еще въ древнемъ славянскомъ царствѣ. 
,Австрійская рііѳ.мованиая хронцка" Оттокара (умеръ около 1315 г.) и хро¬ 
ника Іоанна Виктріінгскаго (умеръ около 1345 г.) описываютъ старин¬ 
ную присягу слѣдующимъ образомъ; подъ Карпбургомъ, не далеко отъ 
церкви Св. Петра, находится камень, на который садится крестьянинъ, 
уполномоченный на это по своему происхожденію и въ силу наслѣдствен¬ 
наго права. Его окружаетъ необозримой вереницей народъ, 07кидающі(і 
появленія новаго герцога. Этотъ послѣдній, окрузкенный знатью и рыца¬ 
рями, снимаетъ свою дорогую одежду и надѣваетъ мужицкое платье, а 
именно кафтанъ, штаны и плащъ изъ сѣраго сукна, баш.маки съ шнурками 
и зеленую шляпу. Одѣтый такимъ о іразомъ и деряба въ одной рукѣ 
посохъ, а другою рукой ведя на поводу пѣгую корову и такую же лошадь, 
герцогъ прнб.діика.тся къ камню, за нікмъ шла его свита въ праздничныхъ 
роскошныхъ одеждахъ. Какъ толі.ко сидящій на камнѣ крестьянинъ замѣ¬ 
чалъ герцога, опъ восклицалъ на славянскомъ языкѣ; „Кто это тамъ при- 
блпікается“? Окружающіе отвѣчаютъ; „Это государь страны". Затѣмъ 
крестьянинъ продолжаетъ: „Справедливый ли онъ судья? Дорого ли ему 
благо страды? Свободнаго ли онъ состоянія? Почитатель ли онъ и защит¬ 
никъ истинной вѣры?" Всѣ окруліающіе отвѣчали; „Онъ таковъ и тако¬ 
вымъ останется". „Но по какому праву,—спрашиваетъ да.лѣе крестьянинъ,— 
можетъ онъ удалить меня съ этого мѣста?" „Опъ купитъ его у тебя,—отвѣ¬ 
чали всѣ,^—за 60 пфенниговъ, за .этихъ пѣгихъ животныхъ и за одеяаду, 
которая на немъ; кромѣ того онъ освободитъ твой домъ отъ всякихъ пода¬ 
тей". Тогда крестьянинъ слегка ударяетъ князя по щекѣ, беретъ обоихъ 
животныхъ и уступаетъ князю мѣсто. Князь садится на камень, взмахи¬ 
ваетъ во всѣ стороны мечомъ и клянется народу быть справедливымъ 
судьей. Затѣмъ онъ выпиваетъ изъ своей крестьянской шляпы глотокъ 
свѣжей воды въ знакъ своеіі и своего народа умѣренности и довольства 
тѣмъ, что даетъ для пропитанія родная почва. Отсюда князь отправляется 
на торжественное богослуженіе въ церковь Марія Сааль, обѣдаетъ вмѣстѣ 
съ дворяна? !! и рыцарствомъ и идетъ потомъ на лугъ около церкви Марія- 
Сааль. Здѣсь онъ на особомъ сп.тЬиін творитъ судъ, а потомъ приинмаегь 
присягу и раздаетъ лены. Герцогъ Эрпстъ Же.чѣзный былъ послѣднимъ, 
вст}щіишіимъ въ управленіе Карпнтійскимъ герцогствомъ (1414 г.) съ соблю¬ 
деніемъ этого обычая, сви.тѣтельствовавшаго о независимости каринтійскпхъ 
славяи ь. (й.шъ его, Фридрихъ III. не хотѣлъ подчиниться обычаю, ибо, какъ 
разсказываетъ въ 17 столѣтіи краппецъ Вальвазоръ, ему казалось непри¬ 
личнымъ, чтобы римскій король выпупалъ въ крестьянскомъ платьѣ. 
Императору Максимиліану I только войны помѣшали вновь ввести старый 
обычай. 

Послѣ потери словинскимъ племенемъ политической независимости, 
сталъ вырождаться и языкъ его. Правда, во внутренней Австріи словин¬ 
скій языкъ былъ распростііаненъ. Ульрихъ Лихтенштейнскій говоритъ въ 
своемъ произведеніи „\ гоіпѵеп Ьіеп8І“ (1255 г.), что по-с.ловгшскп говорили 
въ Каринтін; даяш ка])иііті(1скій герцогъ привѣтствовалъ его на зтомъ языкѣ, 
по возвращеніи его изь Италіи. Въ 14 столѣтіи въ Каринтіи, Краппѣ и 
даяш въ Вѣнѣ обѣдня с.тужилась также и на словинскомъ языкѣ; Дурапди 
въ „Каііопаіе сііѵіпоічіш оГіісіогит" объясняетъ этотъ фактъ тѣмъ, „что пи 
одинъ языкъ не расирострапеиъ такъ, какъ этотъ, называемый виилскимъ". 
Въ 14Э5 г. въ Ахейѣ городами Лайбахо.мъ и 1\рашібургомъ былъ назначенъ 
'•вящепиикъ для словенскихъ пиллигримовъ. Но, несмотря на это. иѣмеи- 
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КІЙ языкъ все болѣе и болѣе распространялся, исходя изъ дворовъ и зам¬ 
ковъ. Мпогочпсленпѣе всего сохранились словинцы В7> Краинѣ; меньше 
ихъ ВЪ ІЛтиріи и Каринтіи. Въ Австріи они были совершенно вытѣснены; 
только имена нѣкоторыхъ мѣстностей, горъ и рѣкъ напоминаютъ о древ¬ 
нихъ славянскихъ поселеніяхъ. 

В. Національная сторона реформаціи въ Краіінѣ. 

Около 1500 г. политическая жизнь угасла у всѣхъ іояліыхъ славянъ. 
Болгары, сербы, босняки и часть хорватовъ попали въ зависимость отъ 
Турціи, другая часть хорватовъ—подъ власть Венеціи и третья—Венгріи, 
словинцы, наконецъ, подъ власть Германіи; легче всего пришлось рагузан- 
цамъ и далматинцамъ. Только ре(|[)ормація оживила хорватовъ и осо¬ 
бенно словинцевъ; ибо она пробудила умственную дѣятельность и, какъ 
у нѣмцевъ, чеховъ и поляковъ, подняла народный языкъ на степень языка 
литературнаго. II въ словинскихъ мѣстностяхъ проповѣдники такѵке пользо¬ 
вались народнымъ языкомъ. Когда они были изгнаны, они отправились въ 
Вюртембергъ, бывшій тогда убѣжнще.мъ религіозной свободы. Въ Тюбин¬ 
генѣ, по словамъ I. Шумана, словенецъ Матія Грбекъ изъ ІІстріи бы.мъ 
профессоромъ въ университетѣ, Матія Влашичъ изъ ІІстріи ассистентомъ, 
и Михаилъ Тиф(|)ернусъ изъ Тюффера въ нижней Каринтіи канцлеромъ и 
первымъ совѣтнико.\ть герцога. Среди эмигрантовъ находился также быв¬ 
шій лайбахскій соборный настоятель При.мусъ 'Груберъ изъ Рашицы въ 
нижней Краинѣ. Онъ проповѣдывалъ йодъ покровительствомъ Вюртемберга, 
пока не переселился въ 1547 г. въ Германію. Этотъ иревпсходиыіі пропо¬ 
вѣдникъ задумалъ изъ Вюртемберга посредствомъ своихъ сочиненііі вліять 
на своихъ земляковъ словинцевъ. ()нъ издалъ азбуку съ катехизисомъ и 
„Христіанское ученіе"; обѣ эти книги были напечатаны еще нѣмецкими 
буквами и вышли въ свѣтъ въ 1550 г. Его поддерживали бывшій епис¬ 
копъ Каио-д’ ІІстріи, Піетро Паоло Верджеріо, вслѣдствіе своей реформа¬ 
торской дѣятельности точно также бЬѵкавшій въ 1553 г. въ Тюбингенъ, и 
бывшій намѣстникъ Штирін, Іоаніп. У н гн адъ баронъ Эонеггскііі, по той же 
причинѣ покинувшій свою родину. Послѣдній продоля«алъ одиако полу¬ 
чать доходы со свои.хъ имѣній и держалъ небольшой дворъ въ Урахѣ. Въ 
Тюбингенѣ была устроена въ 1560 г. южно-славянская типографія, и были 
выписаны знако.мые и съ кирил.тицей и съ глаголицеіі типографскіе набор¬ 
щики; изъ ІІстріи пріѣхалъ (’теіранъ Консулъ, но указаніямъ котораго были 
вырѣзаны буквы глаголицы, а изъ Далмаціи Антонъ Дал.чата, научившій 
буквамъ кириллицы. До самаго Константинополя должно было проникнуть 
новое вѣроученіе, ибо, полагалъ Унгнадъ, вѣдь всѣ пароды говорятъ тамъ 
иа славянскомъ языкѣ, существуетъ только разница въ нарѣчіяхъ и въ 
начертаніяхъ буквъ. Какъ нервы!! плодъ общихъ усилій появился въ свѣтъ 
въ 1562 г. хорватскій катехизись, напечатанный глаголшу.-й и іс!і])ил.лицей. 
Нѣмецкіе госу.тарн, въ томъ числѣ и Максимиліанъ II, помогали этому пред¬ 
пріятію. Призванный назадъ въ Краину, Труберъ работалъ опять въ Лаіібахѣ 
въ 1562—64 г.; онъ основа.лъ тамъ первую типографію, но, благо.таря новымъ 
проявленіямъ враящебнаго отноніенія къ нему, вериу.іея опять въ Вюртем¬ 
бергъ. Оиъ умеръ въ 1586 г. въ Дереидиигенѣ, близь Тюбингена, послѣ 
36-лІ'>тией литсрату])иой дѣятельности; онъ оставилъ послѣ себя 18 печат¬ 
ныхъ проіізве.ченій. 

Эакончнлось реформаторское двнікеніе послѣ того, какъ Юріі! Далма¬ 
тинъ перевелъ на словинскій языкъ все Священное Писаніе. Онъ родился 
въ Гурк(|^е.тьдѣ въ Нижней Краинѣ, учился въ Тюбингенѣ, гдѣ получилъ 
степень магистра. Послѣ того, какъ ректоръ сословію!! школы въ Лаіібахѣ, 
Адамъ Боі'оричъ, также магистръ философіи, составилъ словинскую грам¬ 
матику, рукопись Далматина была исправлена согласію съ этоіі грам.мати- 
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коіі II иаііематаікі іц/і^мі, на счетъ сословііі Кариіітіи, Штирііі и 1>'])аііт.і 
въ 1.384 г. Хотя во время коптръ-рофмрмаціп многія словинскія сочиненія 
ре.тнгіоанаго содеряіаііія н бмлн уничтожены, но надолго лнтературнаі’о 
.лвнжеііія нельзя улхе было остановить. Въ тс'ченіе 17 сто.тѣтія ноявн.тіісь 
еще многія словинскія сочиненія, словинскія книги стала издавать и 
католическая партія; въ эту эпоху были напечатаны въ Галле н первыя 
кіііп'н д.тя веіігерскнхь словинцевъ. 

С. Литературное возрожденіе послѣднихъ полутора столѣтій. 

Во второіі половинѣ 18 столѣтія литература опять ояснвіілась; то.ічскъ 
къ этому оялівленііо далъ Марко Полипъ, пли Маі>кусъ-де-Саііктъ Антоніо 
Падуаііо, какъ гласило его .монашеское имя. Среди его сочнііенііі, большею 
частью религіознаго содержанія, имѣются: словинская грамматика, „краткое 
хронологическое описаніе замѣчательнѣПніііхъ событіи, касающихся до- 
стохваіыіаго герцогства Краііпы“ іі лексиконъ писателей Крашіы. При его 
со.чѣйствін возникла между 1781 п 1787 г. Асаііешіа орегойсячііп ІаЬансеп- 
8шт“, президентомъ которой былъ Іоаннъ Неп.-графъ-Адлнигъ, а членами 
образованнѣйшіе словинцы. Въ это время іірояшг.тъ себя въ качествѣ 
меіцшата словинской литературы Сигизмундъ баронъ фонъ Цпйсъ (умеръ 
1819), владѣлецъ майората въ Краішѣ; въ его .домѣ вращался Валентинъ 
Ііодннкъ (умеръ 1819), первый словинскій поэтъ; въ 1796 г. онъ началъ 
издавать первый словинскій календарь н первую политическую газету, 
..Ь]иЫ.Іаіжке Хоѵісс“. Въ домЬ Цойса жилъ съ 1799 г. въ качествѣ воспи¬ 
тателя, а позднѣе ві> качествѣ) секретаря н библіотекаря знаменитый сла¬ 
вистъ Ириней (Варѳоломей) Коііптаръ (умеръ 1844). Въ томъ же кружкѣ 
вращался и Матвѣй Равніікаръ, впослѣдствіи епископъ Тріеста и Капо-д’ 
Пстрііі, нпеавшій чистой прозой сочиненія духовнаго содержанія. 

Какъ въ западной Европѣ, такъ и среди южно-славяііскііхъ народовъ 
національное движеніе усилилось благодаря ірраііцузскоГі революціи іі в.та- 
дычеству Иаполеопа. Въ 1809 г. Крайня была отдана Франціи, іі ь'іюоляоа 
была сдѣлана главнымъ городомъ иллирійскихъ провинцій (стр. 310). Въ 
школахъ ({іранцузы ввели преподаваніе на словинскомъ языкѣ, за что 
Водникъ, назначенный днректоромь школъ, въ одномъ изъ стихотвореній 
прославлялъ Наполеона I. ІІосл'Ьдствіемъ этого было, что также и австрій¬ 
ское правительство послѣ па.ленія Наііо.іеона учредіі.іо словинскую каѳедру 
вь Грацѣ, на которую былъ назначенъ Іоаннъ Неномукь Прнмецъ (умеръ 
18-2,3), уже въ 1810 г. основавшій здѣсь „Воеіе1а.з .ціоѵсчііса". II въ Каріінтін, 
ИІтіірін, Герцѣ, Тріестѣ) Яѵііліі тогда поэты іі писатели, иом'Ьщавшіе иногда 
стихотворенія н статьи также н в'ь нѣменкихь я.-урііа.тах'Ь, наир.- У. ‘Іріінкъ 
(умеръ 1844) іП) Каішіітіи, В, Станичь вь Герці), Гт. .Модрныякъ (умерь 
1826) и Л. 'Голькмерь (умеръ 1817) и др. в'ь ІПтнрін. Особенно много сд-й- 

,іалъ д.ія іитирійскііхъ словенцевъ ІІетрь Данько (умеръ 1873); он’ь писа.гь 
прозой и стихами іі составилъ для словинцевъ лагццскій алфавитъ, допол¬ 
ненный кириллицей, подобію тому, какь это пытался сдѣлать въ КранігЬ 
Метелко. По ин ..даиьчііца" ни „мете.іі)Чііца“ не .мог.тн удержаться. ()со- 
бічіно боролся противъ гакихъ новшествъ талантливый Матв’Ьй Чоігь, 
нігжие-к|)аіпіскій у|)ожеііецъ, котоііый зна.гь, какъ говорягь, девятнад¬ 
цать языковъ ІІ бі)і.-іъ ііроіііессоромъ въ 'Ічуме, Лайбахѣ и ЛсмбергІ>. 
Оцъ былъ ОДНИМ!) изъ основателей перваго литературнаго л:урна.та 
„Кіаці.чка ёііеііса" („Кранііская пчела"), которыі'і началъ въ 1830 г. изда¬ 
вать Мпх. Кастелец'ь. Въ отомъ журиа.тѣ ноявп.інсь первыя произведенія 
величайніаіо словинскаго поэта, Франца ІІ])і-шерна (умеръ 1349; ер. 
т. ѴІП, стр. 649), при которо.\іъ словинская литература достигла высшей 
точки своего развитія. 
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Такимъ образомъ, словинское племя прогрессировало въ облает языка 
и поэзіи. На научномъ поііріпцѣ оно стало работать только начиная съ 
середины 19 столѣтія; и здѣсь оно также достигло уже теперь нѣкоторыхъ 
успѣховъ. По народной нсреішси 1900 г., число словинцевъ во всѣхъ про¬ 
винціяхъ составляло 1.19-2.780, не считая славонцевъ и венгерскихъ с.то- 
винцев'ъ, НЛП „прекмурцевъ“, живущихъ по ту сторону Мура. Въ виду мало¬ 
численности словинцевъ среди нихъ замѣчается стремленіе сблизиться съ 
хорватами и оібразоватъ съ ними одну народность. Это не можетъ предста¬ 
влять большихъ затрудненій, такъ какъ оба языка незначительно отлича¬ 
ются другъ отъ друга; кромѣ того, вѣдь оба эти племена уже въ древнія 
времена составляли одинъ народъ. 



ѴІ. Придунайекіе народы. 

Генриха Втіслоцкаго. 

Переработано Гансомъ Ф. Гельмольтомъ. 





1 Гунны \ 

А. Азіатское прошлое. 

Около 50 г. до Р. Х|). государство гунновъ (гіунгъ ну) на сѣверѣ 
Кігтая распалось на двѣ настп, на сѣверную - и іояшую (т. ТІ, стр. 1.32). 
І<Ні;ііос государство гунновъ прекратило свое существованіе только въ 142 г. 
но Р. Х}1.. при мемъ Гюлыная часть его ассимилиііовалась съ китаі'щами. 
ГѢверное же государство, благодаіія постояннымъ набѣгамъ болѣе сильныхъ 
сіень-пе и друпгхъ сибирскихъ тунгузскмхъ племенъ, пало уже въ 84 г. 
Часть гунновъ пѣ;кала тогда на западъ въ степи Аральскаго моря, гдѣ 
уясе непосредственно послѣ распаденія царства гунновъ было организовано 
новое государство, во главѣ котораго стоялъ Чп-чи (выше, стр. 34). Это 
западно-азіатское гос,^дарство кочевниковт> значительно усилилось благо¬ 
даря притоку новыхъ бѣглецовъ (око.ло 90 г. по Р. Хр.). Въ теченіе слѣ¬ 
дующихъ столѣтій оно, пакопецъ, такъ расширилось, что въ области Каспііі- 
скаго моря попало въ кругъ зрѣнія европейскихъ географовъ (такъ наир. 
Ліоиисія Періегета около 130 г., Птоломея около 150 г.). Около 300 г. оно 
вступило въ бо]іЬ0у съ царемъ Арменіи Трдатомъ Великимъ. Являясь 
п<істояшіоіі уг])озой для народовъ восточной Европы, оно, благополучно 
уладивъ мелкія меясдоусобія, могло, наконецъ, въ серединѣ 4 столѣтія отва- 
яшться на .массовое передвияченіе далѣе къ западу. При зтомъ слѣдз'етъ 
обратить особое вниманіе на то обстоятельство, что составъ гуннскаго парода 
долженъ былт> сильно измѣниться благодаря присоединенію родственных!) 
и чуяшхъ на|іодностеіі; .мы будемъ всего ближе къ истинѣ, если скаже.мъ. 
^іто теперь въ яшлахъ только вояѵдей п знатныхъ людеіі гуннскихъ ордт. 
тек.та моііго.лъская кровь, кровь же большинства неоднократно смѣшива¬ 
лась съ кровью дрзччіхъ вѣтвей урало-алтайскаго ствола, турко-татаръ, 
финно-угровъ, затѣмъ сарматовъ и т. д. 

Все, что намъ извѣстно о правахъ и обычаяхъ гунновъ, вио.лнѣ 
совпадаетъ съ характериы.ми чертами монгольскихъ народностей. То же 
самое .можно сказать и о <|)изическихъ признакахъ ихъ (по описанію 
совііеменниковъ); они отличались большой круглой головой, глубоко 
лея;ащими, маленькими глазами, выдающимися ску.лами, плоскимъ но¬ 
сомъ, грязнымъ цвѣтомъ коя^и, малымъ ростомъ при толстомъ туловищѣ 
и широкой грз'ди. иѣкзітоііыхъ племенъ этотъ иерноиачалыіый типъ, бла¬ 
годаря постояннымъ смѣшеніямъ, настолько измѣнился, что трудно было 
сказать, какихъ чертъ выіемъ больше, турецкихъ или фински.хъ У .этихъ 

’ По древиѣГішей исгорін гунновъ, по вопросу ооъ ихъ тшркскомъ происхожденіи іі 
переселеніи въ Кпропу сді..'іапо въ послѣднее время очень .много еннологами, особенно 
нѣмецкимъ ученымъ Глртомл,. ЛЗ. 

- Говоря о финекпа крови у гунповь, авторъ разумѣетъ подъ финнами угорскія 
злемепа, вѣроятно, мадьяръ. ІѴд' 
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племенъ дѣтямъ надрѣзались щеки, чтобы воспрепятствовать росту бороды, 
носъ у нихъ прижимался іпирокііми лептами, а черепъ сжимался съ боковъ. 
К;исъ истые кочевники, гунны не знали пи домовъ, ни хилспнъ; въ кибит¬ 
кахъ они перевозили съ мѣста на мѣсто своихъ ясенъ (у нихъ существо¬ 
вала полигамія) и дѣтей; лѣтомъ оніг пасли свои стада въ необозримыхъ 
степяхъ, зимою ясе ясили по берегамъ рѣкъ. Будучи выносливыми наѣзд¬ 
никами, они день и ночь проводили на сѣдлѣ, ѣли и пили на немъ. Вмѣстѣ 
съ тѣломъ умершаго въ могилу зарывали его коня, мечъ и любимую утварь; 
покойника кла.ііи въ могилѣ головой па западъ съ лицомъ, обращеннымъ 
къ восходящему солнцу. Надъ могилой насыпался холмъ; на не.мъ 
справляли тризну, во время которой пѣвцы воспѣвали подвиги покойнаго, 
родственники яге покойнаго, въ знакъ траура, стригли себѣ голову и надрѣ¬ 
зали себѣ щеки. 

В. Передвиженіе въ область Дуная. 

Около 372 г. гунны проникли з'же въ область по сю сторону Волги и 
покорили въ 375 г. ягившнхъ на Дону и у Азовскаго моря алановъ, кото¬ 
рые частью скоро слились съ побѣдителями. Подъ предводительствомъ 
Баламбера, пли Баламира, они напали на остготовъ. Король остготовъ 
Гермаирихъ (Эрманрикъ; Эрмрпхъ „книги героевъ'*), которому было уйге 
болѣе ста л'Ьтъ, ироигрггвъ рѣіиительную битву, самъ лишилъ себя ягпзніі. 
Прее.\шикъ его Витпмиръ (Виііитарій) палъ въ сраягеніп при И{)ачѣ (между 
Днѣпромъ и Днѣстромъ); оба сына его съ немногими спутппкамн бѣжали 
къ вестготамъ, большая яге часть остготовъ (греитунгн), предводптельствз^е- 
мая Гезимундомъ попала подъ власть гунновъ. Вестготты отступили за 
Прутъ. Когда же гунны скоро перешли такяге н чере.зъ Днѣстръ, тогда 
часть вестготовъ подъ предводитатьствомъ Атанариха спаслась черезъ 
Серетъ въ Кавклаидію, нынѣшнюю Трансильванію, другая яге часть (тер- 
вннги) принявшая христіанство, по совѣту епископа Ульфіілы, подъ пред- 
зодіітельство.мъ Фріітигерііа, отправилась въ Римскую имперію, куда, не¬ 
смотря на свою ненависть къ Риму, послѣдовалъ за ними въ 380 г. и Ата- 
нарихъ, вытѣсненный изъ Трансильваніи. 

Теперь гу'ннскія орды Баламбера наводнили всю страну до Дуная, 
только нііягиее теченіе Дуная н устье его отдѣляли еще гунновъ отъ Рим¬ 
ской имперіи. Какъ для культурныхъ, такъ н для варварскихъ пародовъ 
это насильственное вторженіе азіатскихъ кочевпиковъ въ Европу имѣло 
тяягелыя послѣдствія. Слѣды германской полуку.тьтуры готскаго происхо- 
ждепія исчезли; богатыя колоніи и цвѣтущія поселеиія были превращены въ 
развалины. Деревянные дворцы гуннской знати съ каягдымъ годомъ все 
болѣе прпблшкалнсь къ границѣ цивилизаціи, и гуннскіе наемники стали 
скоро одной изъ главныхъ опоръ клонящейся къ упадку Римской имиерш. 

С. Аттила. 

Въ первой половинѣ 5 столѣтія, послѣ У льдина (У льда; 400—408), 
гуннами управляли три брата: Муіідцукъ (въ венгерской передачѣ Бенде- 
гузъ), Октаръ и Ру а (пазываемыіі таі;же Рофъ, Руга, Ругнласъ. Находясь 
на слуягбѣ у римлянъ, Октаръ нѣсколько разъ отправлялся на Рейнъ и 
нападалъ на бургупдовъ; по онъ уме])ъ вслѣдствіе неу.мѣренііыхъ куте¬ 
жей наканунѣ одного сраягенія. Наслѣдство подѣлили мелгду собой его 
братья Мупдцукъ и Руа; послѣдній состоялъ въ друягескихъ отношеніяхъ 
съ Византіей и получилъ отъ Ѳеодосія II вмѣстѣ съ титуломъ полководца 
жалованье въ размѣрѣ 350 фунтовъ золота (200,000 р.) въ годъ. Послѣ 
его с.\іе[)тіі въ 43і г. но Р. Хр. правленіе перешло къ его нлемянніікамъ 
В.:іедѣ (въ венгерской передачѣ—Будѣ) н Аттнлѣ, сыновьямъ Мундцука. 
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Имя Аттилы, величайшаго короля гуиіывъ пытались объяснить раз¬ 
личнымъ образомъ. Одни производятъ его отъ готскаго „аі1а“ (отецъ) и 
придаютъ ему значеніе „батюшка"; ио, по всей вѣроятности, это имя соот¬ 
вѣтствуетъ имени Волги, данному этой рѣкѣ византійцами въ 6 столѣтіи. 
Мадьярскія сказанія называютъ его Этеле; германско.му эпосу онъ извіъ 
стенъ подъ именемъ Этцеля. Ни мѣсто, ни годъ его рояшенія "шчізвЬстны. 
Послѣ ранней смерти своего отца, Мундцука, Аттила был'Ь отправленъ 
своимъ дядей Руей въ качествѣ заложника въ Nоѵае (Свиштовъ на Дунаѣ, 
въ Болгаріи). Тамъ онъ познако.мился со своимъ будущимъ иротивиико.мъ, 
Аэціемъ, который тоже былъ заложникомъ; здѣсь онъ пріобщился къ визан¬ 
тійской образованности. Сейчасъ же послѣ того, какъ он ь ириня.Л'Ь браз.ды 
правленія, оба гуннскіе князя возобновили мирный договоръ съ имиерато- 
ро.мъ Ѳеодосіемъ на тяікелыхъ для него условіяхли византійцы дол;кны были 
З’ничтожить всѣ союзы съ придунайскими народами, выдать скрывшихся 
у нихъ гуннскихъ бѣглецовъ и, кромѣ того, уплачивать еясегодио по 500 
(а по Приску—да;ке по 700) фунтовъ золота. Съ цѣлью обогашенія своихЛ) 
'(іаворитовъ, Аттила постоянно посылалъ то одного, то другого изъ нихъ 
сь какимъ-нибудь порученіемъ или преллоя;еніе.мъ къ константинополь¬ 
скому двору, который и долікенъ былъ богато одарять посланца за его 
мнимое посредничество. 

Гуннскія орды покорили германскія и славянскія племена на Дунаѣ; 
надъ угорскимъ народомъ охотниковъ, акацирами, жившими на Дону, вла¬ 
ствовалъ съ 4-48 г. Ѳллакъ, старшій сынъ Аттнлы. Скоро Аттила двинулся 
на западъ, н въ 433—437 г. разгроми.лъ цвѣтущее государство бургун- 
довъ. на среднемъ Рейнѣ и въ восточной Галліи; король Гундихарь 
(Гуидихарій) былъ убитъ. Въ 441 г. гунны овладѣли городомъ Маргомъ 
при впаденіи Маргуса (Моравы) въ нижній Дунай, и съ этихъ поръ они 
были постоянными гостями Восточной Римской имперіи. Подъ всевозмож¬ 
ными предлогами вторгались теперь полчища Аттилы въ Мизію. Ѳракію и 
Иллирію; достаточными поводами были: несвоевременная уплата еягегодной 
дани или бѣгство какого-нибз'дь преслѣдуемаго имъ гуннскаго вельмоя-;и. 

Братъ Аттилы былъ по его приказанію коварно убитъ въ 445 г. 
Вскорѣ затѣмъ одинъ гуннскій пастухъ принесъ якобы упавшій съ неба 
мечъ, въ которомъ суевѣрный народъ видѣлъ предзнаменованіе всемір¬ 
наго владычества. Аттила охотно поддерилівалъ свой народъ въ 
этой вѣрѣ. Онъ самъ, видя тогдапшюю слабость Восточной Ри.мской им¬ 
періи, былъ убѣжденъ, что достигнетъ всемірнаго владычества. Въ 447 году 
онъ дошелъ со своими полчищами даже до Ѳермопилъ, послѣ чего импе¬ 
раторъ Ѳеодосій сталъ умолять о мирѣ. Въ началѣ 448 г. миръ былт» 
заключенъ на условіяхъ уплаты 6,000 фунтовъ золота (5.500,000 марокъ) 
военныхъ издержекъ и 2,100 фунтовъ золота (1.900,000 марокъ) ежегодной 
дани (стр. 36). Вскорѣ затѣмъ (въ 448 г.) Аттила послалъ одного изъ 
своихъ приближенныхъ, Эдико, въ Константинополь за ежегодной данью, 
которую византійскій дворъ могъ собрать съ обѣднѣвшаго народа только 
путе.мъ притѣсненій; кромѣ того, Ѳеодосію И было пред ьявлено требованіе 
уступки всего праваго берега Дуная. Тогда Хризафій „Цума“, всесильный 
евнухъ императора, подкупилъ гуннскаго посла, чтобы онъ убилъ Аттилу. 
Въ 449 г. къ Аттилѣ явилось посольство для переговоровъ по поводу его 
новыхъ требованій. Начальникъ посольства, сенаторъ .Максиминъ, и его 
писецъ Прискъ, риторъ и софистъ изъ Паніона, къ свое.му счастью, ничего 
не знали о затѣянномъ убійствѣ, переводчикъ яіе Вигилій былъ посвященъ 
въ заговоръ. Но Удико самъ открылъ все своему коро.тю; тотъ съ радостью 
воспользовался благопріятнымъ случаемъ, что(Зы потребовать у Ѳеодосія 
голову ненавистнаго Хризафія и увеличеніе ежегодной дани; только съ 
трудомъ удалось уговорить его отказаться отъ -этихъ требованііі. 

Ритору Ириску обязаны мы чрезвычайно важнымъ описаніемъ 
9 ^ 

Исторія человѣчества. V. , 
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путешествія, дающимъ намъ возможность познакомиться съ жизнью 
гуннскаго двора. Онъ описываетъ резиденцію и простой двореці> 
Аттилы, находившіеся гдѣ-нибудь между Ти^сой и Дунаемъ, въ теперешней 
центральной Венгріи (можетъ быть, близъ Токая). Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ 
описываетъ также ягплища гуннскихъ вельможъ, между прочимъ, жилище 
министра Опегезія (Гунигпсъ, потомокъ гангоьъ). ІІри описаніи торже¬ 
ственнаго въѣзда Аттилы, разсказываетъ онъ, впереди шла толпа дѣвушекъ 
въ бѣлыхъ одеждахъ. Прискъ познакомился и съ королевой Крекой (Ре¬ 
кой), которой онъ .передалъ подарки отъ императора. Онъ принималъ 
участіе въ обѣдѣ, устроенномъ въ честь посольства. За обѣдомъ пѣвцы 
и шуты забавляли придворныхъ, король же гунновъ сидѣлъ въ угрюмомъ 
молчаніи, и цѣлая толпа греческихъ переводчиковъ и римскихъ пѣвцовъ 
ожидала его приказаній. Изъ этого отчета о путешествіи мы узнаемъ, что 
гуннскііі король не былъ чуждъ римской образованности. Онъ значительно 
превосходилъ современныхъ ему государей дипломатической проницатель¬ 
ностью, талантомъ полководца, личной храбростью и мужествомъ. Отъ 
Рейна до Волги, отъ Балтійскаго моря до береговъ Чернаго моря — всѣ на¬ 
роды робко ждали рѣшенія своихъ судебъ отъ этого коренастаго угрюмаго 
завоевателя. 

Лѣтомъ 450 г. въ Константинополѣ вспыхнули безпорядки: Ѳеодосій 
умеръ во время возстанія, Хризафій былъ казненъ, Маркіанъ (стр. 36) 
вступилъ на колеблющійся престолъ. Посламъ Аттилы, которые сейчасъ же 
послѣ его вступленія на престолъ явились за ежегодной данью, онъ отвѣ¬ 
тилъ кратко: „Золото—для моихъ друзей, желѣзо—для враговъ!" Аттила, 
повидпмому, удовлетворился такимъ отвѣтомъ. Геіізерихъ, король ванда¬ 
ловъ, благодаря подозрѣнію, вырѣзалъ языкъ (около 446 г.) у первой жены 
своего старшаго сына, дочери вестготскаго короля ТеодорпхаІ. Опасаясь мести 
готовъ, онъ заключилъ союзъ съ Аттилоп, который обратилъ теперь свое 
вниманіе на Западную Римскую имперію. Западно-ри.мскій императоръ 
Валентиніанъ 111 предназначилъ свою сестру, Грату-Юсту Го норію, къ мо¬ 
настырской жизни; но она вступила въ любовную связь со своимъ проку¬ 
раторомъ Евгеніемъ и была за это сослана на нѣкоторое время въ Византію. 
По возвращеніи оттуда, она тайк(.)мъ отправила Аттплѣ кольцо, предлагая 
ому себя, такимъ образомъ, въ жеиы; сначала Аттила не удостоилъ отвѣ¬ 
томъ это предлоясепіе, но потомъ неоднократно, на основаніи имѣющагося 
у него кольца, требовалъ, чтобы Валентиніанъ отдалъ невѣсту въ его га¬ 
ремъ; въ качествѣ приданаго онъ требовалъ половину Западной Римской 
имперіи. Отрицательный отвѣтъ на эти требованія передалъ г^шнскимъ 
посламъ отъ имени императора товарищъ юности Аттилы, Аэцій, „послѣд¬ 
ній римлянинъ". 

Распаленный гнѣвомъ Аттила превратилъ всю восточную Европу въ 
военный лагерь. Съ огромнымъ воііскомъ (приблизительно въ 500,000 че¬ 
ловѣкъ), состоящимъ изъ разнообразиѣіішихъ народностей, онъ отправился 
весною 451 г. вдоль Дуная въ Галлію, на которую уже въ 448'г. обратилъ 
его вниманіе бунтовщикъ Евдоксій, потомъ вандалъ Гейзерпхъ и одинъ 
честолюбивы!) франкъ. Рядъ разрушенныхъ городовъ обозначалъ путь, 
которымъ прошли гунны. Около Страсбурга Аттила перешелъ черезъ 
Рейнъ, сжегъ Мецъ и пытался взять Орлеанъ. Но жители города подъ 
прелводите.ііьствомъ своего епископа защппі,алнсь до тѣхъ поръ, пока не 
приблизился авангардъ войска Аэція, къ которому послѣ долгихъ перего¬ 
воровъ присоедіиіился и Теодорихъ I (Теодоринъ), король вестготовъ. 
Аттила снялъ осаду и увелъ войска па широісую равнину, лежапіую между 
Труа и Мери, ме?кду Сеной и Марной. На Мавріаценскихъ (Ка- 
талаунскихъ) по.ляхъ произошла въ началѣ іюля великая битва, въ ко- 
тороіі сражались меиуіу собой два міра: римско-христіанскій и гуннско¬ 
языческій. Послѣ страшно!) рѣзни, Лтгила съ наступленіемъ ночи ушелъ 
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Король Гунновъ Аттила при Аквилеѣ; Аттила и папа 
Левъ 1. 

(Дополвеиія ^0 издаииой Людьигомъ Вейлавдомъ саксонской ,Всемірной хроникѣ* 

во 2 т. „Нѣмецкихъ хроникъ* ) 

Текстъ. 

(Іп <]ете 453 заге ѵап {^оііеа Ьогі Ыагсіа- 

ті8 ^иат ап (1а( гіке ип(іе ^ѵа8 (Іагап беѵеп 
^аг... Ап 8іпеп (і(іеп ^иат ир ёе копіп^ 

Кггеіе ипііе ^ѵаг^ (о апі^озіе а1 іісг >ѵег11... 

Не Ьейѵапс тіізіпете Ьеге а1 Оиііівсіі Іапі, 

Ѵгапсгіке ипДе Виг^^ипсіеп ѵѵавіе ап Вог- 

с’озеге. Не ѵѵоІЛѳ ос Іоѵогеп Лаі Коті.чсііе 
гіке. Ое кеізег Магсіапив 8ап(іе \ѵі(1ег епе 
еоеп Ьегіо^еп, <]е ^ѵа8 §ѵЬеІеп Бсіив, <1е 
Ьад(1е Іо Ьеіре Ле ОоіЬов. 8е ^иатеа іо- 

затепе Іо Ѵгапсгіке, даг ѵѵагі еп ^ггоі віііі. 

Наг м'огііеп ^евіа^еп (1гіи|1шп(1егІ йивепі 
1и(1е8. Вег коІЬеп копіп^; ЬеІеГ Даг Лоі Ве 
копіп§ Егсгеіе ѵог (Іаппеп (о Іап§Ьаг(1еп 
ип(іе Ьезаі а^ииеіат (Ігіи ^а^, ип<іе (Іо Ье 
8е пісЫ §еѵіппеп пе тосЫе Ье моМе (Іап¬ 

пеп ѵагеп. >ѵап (Іаі Ье касЬ (Іаі йе біогке 
еге^ип§еп ѵап (Іег віас ѵог(іеп. Ваг ѵап каг(1е 
Ііе ^ѵі(1ег ип(1е віогпкіе (1е зіаі ип(1е §е>ѵап 
зе ип(1е (оѵог(1е ее а1. (іаппеп ѵог Ье Іо 
1ап§Ъаг(1еп. Ве раѵев Ьео ^иат (о ете 
ип(іе Ьа( епе сіаі Ье (Іев 1ап(іе8 ^епа(1е Ьа(1(1е 
(Іаі Іоѵе(1е (1е копіпі; (іеше раѵезе (іаі Ье 
(Іаі (1вп м'о1(1е. Ваг піпте ѵѵагі Ье @:е8сЬіі1(1е- 

§еі ѵап (іеп віпеп (Іо 8е{;е(1в Ье: ІсЬ пе 
ѵогсЬіе пісЬі (іеп раѵев. Еп еп^еі зіипі Ы 
ете (1е Ьа(1(1е еп вѵѵегі іп (іег Ьапі Ье(1(1 

ІсЬ ап(1еге8 і;е(1ап Ье Ьаѵісіе тісЬ ігбіа^еп. 

Ве копіпі5 Еггеіе итЬоІ (іете кеікеге (іо, 

(іаі Ье ете віпе вивіег ^еѵе о(1ег Ье ѵѵоІ(1е 
(Іаі гіке Іоѵогеп. Ваг ѵап 1е(іе§е(іе §оі (Іаі 
готізсЬе гіке аібнв. [Не ѵѵагі епев пасЬіез 
ѵег(1гипкеп ип(1е ІасЬ тіі біпете ѵѵіѵ'е. Во 
Ыо(1е(1е ете (1е пазе ѵііс веге, ип(1е і^іп^ 

ете іп (іеп ЬаІ&, (іас Ье (іагѵап (іатре(1е.[ 

II е р е в одъ. 

[Въ 453 г. послѣ Рождества Христова 
Маріііанъ получилъ власть в пользовался 
ею въ теченіе семи лѣтъ. . . Въ его вре¬ 

мена появился король Этцель н сдѣлался 
грозой всего міра. . . Оиъ покорилъ со 
своимъ войскомъ всѣ нѣмецкія земли, 

Францію н Бургундію до Портусъ Цеза- 

рисъ. Онъ хотѣлъ также разрушить и 
Римскую имперію. Императоръ Марціанъ 
послалъ противъ него полководца, по нмеии 
Аэція, которому помога.ти [вест|готьі. Они 
встрѣтились во Франціи; іір(^изошла боль¬ 

шая битва. Выло уОиго триста тысячъ 
человѣкъ. Былъ убитъ король готовъ 
[Ѳеодорихъ І|. Король Этцель ушелъ въ 
Ломбардію и трн гола осаждалъ Аквилею: 

ве будучи въ состояніи взять ее, онъ хо¬ 

тѣлъ уже уйти, ио замѣтилъ, что аисты 
уносятъ изъ города своихъ птсицовъ. По¬ 

этому онъ верн5’лс;я, пошелъ на приступъ, 

взялъ городъ и совершенно разрушилъ 
его. Затѣмъ онъ отправился въ Ломбар¬ 

дію; папа Левъ [11 явился къ нему н пре- 

силъ его пощадить страну. Король обѣ¬ 

щалъ папѣ сдѣлать это. Его люди обви¬ 

няли его за это; тогда овъ сказалъ: „Я 
не боюсь папы. Ангелъ стоялъ подлѣ 
него съ мечомъ въ рукѣ; если бы я по¬ 

ступилъ иначе, онъ бы убилъ меня*. За¬ 

тѣмъ король Этцель потребовалъ отъ им¬ 

ператора, чтобы оиъ отдалъ ему свою 
сестру, угрожая въ противномъ случаѣ 
уничтожить имперію. Отъ этого Богъ на¬ 

бавилъ Римскую имперію слѣдующимъ 
образомъ. [Онъ н:»ііил(Мі однажды ночью 
и лежалъ около своей жены бургундяики 
Ильдеко. Тогда у него пошла сильно 
кровь изъ носа и потекла въ горло, такі, 

что оиъ задохнулся.[• 

Надъ верхней картиной налѣво написано въ концѣ 13 столѣтія, і. е. въ эпоху, къ кото¬ 

рой принадлежитъ и авторъ зак<<ичоииаго около 1250 г. текста АяиІІеуа, справа Кгсоіс 
вадъ иижией картиной слѣва Е/.сгІе (буквы сие слиті-’ въ лигатуру) и справа І.ег 
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ВЪ свой укрѣпленный лагерь. Число убитыхъ въ этомъ сраженіи, но раз¬ 

личнымъ даннымъ, колеблется между 165.000 и .ЗОО.ОоО человѣкъ; согласно 
ііоаднѣйніему преданію, души падѵнихъ продо.іпкали сражаться въ воздухѣ. 
Печальное пѣніе гунновъ, оплакивавшихъ убитыхъ, доносилось до лаіеря 
иобѣднтелеіі. Король гунновъ велѣлъ поспѣшно соорудить себѣ костеръ 
изт> сѣделъ, чтобы слсечь себя въ слз'чаѣ новаго нападенія побѣдоносныхъ 
враговъ. Но Аэцііі не хотѣлъ лишиться удобнаго противовѣса противъ 
готовъ, и онъ самъ купилъ побѣду только цѣною тшкелыхъ жертвъ; кромѣ 
того, вестготы ушли домой сейчасъ яш послѣ смерти своего короля. Та¬ 
кимъ образомъ, Аттпла могъ безпрепятственно отступить въ Папнопію. 

В'ь (хлѣдующе.мъ году (4')-2) Аттнла отправился съ многочисленнымъ 
войско.мъ въ Италію. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ осады онъ взялъ го¬ 
родъ А к вил ею, ворота Италіи, и сравнялъ его съ зем.тею (см. прилага¬ 
емую табл.; „Аттнла, царь гунновъ, передъ Аквилеей"). Затѣмь онъ дви¬ 
нулся къ Риму и по дорогѣ туда сяіегъ Падую, Верону, Миланъ и многіе 
другіе города. Весь цивилизованный міръ съ трепетоиь ояіндалъ паденія 
„вЬчнаго города“, но Аттнла совершенно неояѵидапио повернулъ обратно. 
Къ это.\іу шагу его п'^будилъ не столько царскій подарокъ, поднесенный 
ему папоіі Львомъ I на Миичіо (см. вторую картину на прилагае.моіі табл,), 
сколько извѣстіе о томъ, что восточно-римскій императоръ Маркіанъ вторг¬ 
ся въ Паннонію, и что еш,е болѣе опасный Аэцій собираетъ войско для 
освобоікденія Рима. Кромѣ того, его побудили къ этому невыносимая жара, 
непривычный климатъ, чума, недостатокъ въ продовольствіи и, наконеи'ь, 
не малую роль играло так:ке повѣрье, что завоеватель Рима умретъ скоро 
послѣ взятія его, какъ это случилось нѣкогда съ Аларихомъ (срв. т, І'Ѵ). 
Однимъ словомъ, Аттнла отправился домой на берега Тиссы. Онъ угро- 
жа.ііъ, что въ будущемъ году накая;етъ Византію, но умеръ отъ крово¬ 
теченія зимою 453 г. въ ночь своей свадьбы съ Пльдико, которую нѣмецкій 
эпосъ называетъ Кримгильдой. Тѣло было погребено на неизвѣстномъ 
мѣстѣ, и рабочіе, хоронившіе его, были убиты, чтобы никто не могъ выдать 
послѣднее мѣсто з^покоенія коро.ля гунновъ. Римъ и Византія лишились 
страшнаго врага. 

В. Паденіе гуннскаго царства. 

Послѣ смерти Аттилы не только государство его, но также и его на¬ 
родъ стали гигантскими шагами идти къ гибели. Преемникъ Аттилы 
Эллакъ (стр. 321) уже въ ранней молодости познакомился съ римской 
образованностью и римскимъ военнымъ искусствомъ, по опъ не об.тадалъ 
въ достаточной степени качествами, необходимыми для управленія варвар¬ 
скимъ кочевымъ народомъ. Остальные сыновья Аттилы, особенно Деиги- 
зихъ (Диицикъ) и ІІриахъ (т. II, стр. 144), напали на новаго владыку. 
Везплодиой, братоубійственной войной воспользовались готы и гепиды и 
возстали. Эллакъ выступилъ навст[)ѣчу возставшимъ; но его войско было 
разбито при ручьѣ Нета.чѣ въ Панноніи соединенными силами гешідовъ 
(Ардарихъ), готовъ, ругіевъ и геруловъ. Эл.іакъ па гь въ это.мъ сраженіи. 
Деигизихъ сталъ теперь поящемъ і-унновъ, отті'.спеііиыхъ на равнину .\іея;ду 
Дунаемъ и Дономъ. Два раза, въ 456 и 462 г., онъ нападалъ на паныон- 
скихъ готовъ иа Савѣ, но оба раза былъ отбитъ королемъ Балемиромъ. 
Послѣ этого онъ соединился съ готами и ироипкнулъ въ Дакію и ЛІизію; 
три пос.таиныхъ противъ него византійскихъ войска за.маниліі союзни¬ 
ковъ въ узкую доливу, гдѣ они были окруяіеіш и большею частью убиты. 
Бь 469 г. Деигизихъ все-таки опять вторгся во Ѳракію; но на этотъ рдзъ 
онъ былъ взятъ въ плѣнъ н убитъ римскимъ та§:і8Іег тіИиіт; голова ого 
была отправлена въ Константинополь. Съ его смертью прекратила свое 
существованіе, основанная Руей и Аттплой, государственная организація 
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восточно-европейскихъ кочевыхъ народовъ, соединенныхъ подъ имене.\іь 
гунновъ. Ирнахъ вмѣстѣ со своими братьями, Эмнедзуромъ и ^'льтзинду- 
ромъ, и съ остатками гунновъ ушелъ далеко въ южно-русскія степи. 

Болѣе чѣмъ полстолѣтія не было затѣмъ ничего слышно о гуннахъ. 
Незадолго до 523 г. византійцы упоминаютъ о гуннскомъ племени ут.ѵр- 
гуровъ (з^тигуровъ) на Азовскомъ морѣ; король этого племени Горда (Грод ь) 
принялъ христіанство (уже въ 507—8 г. въ стран}’ сабнровъ прибылъ мис¬ 
сіонеръ [кавказско-]албанскій епископъ Кардуктъ Арранскііі) и былъ 
убитъ во время возстанія, во главѣ котораго стоялъ его братъ Муагеръ. 
Въ серединѣ 6 столѣтія Прокопій подъ гуннами подразумѣваетъ два пле¬ 
мени кутургуровъ (котригуровъ) и утургуровъ, которыя, будучи 
іюхояш другъ на друга по языкз^ одеждѣ и т. п., съ осени 558 г. взаимно 
терзали и ослабляли другѣ друга (см. стр. 43). Неудивительно по¬ 
этому, что вождь котригуровъ Ваберганъ ужі^ около 562 г. обязанъ былъ 
служить въ войскѣ кагана аваровъ. Эти кутургуры, называемые также 
черными болгарами, отправились съ аварами, которыхъ они въ свою оче¬ 
редь называли гуннами, въ 568 г., большею частью, въ Паннонію, но должны 
были удалиться отсюда въ 630 г. послѣ неудачнаго возстанія. Каганъ 
аваровъ, ставшій теперь господиномъ обоихъ гуннскихъ племенъ, потре¬ 
бовалъ въ 568 г. отъ Юстиніана уплаты ежегодноіі дани, которую Византія 
платила раньше гуннамъ. Въ 576 г. мы узнаемъ уже, что утригуры вмѣстѣ 
со своими сосѣдями, аланами, подчинены западнымъ туркамъ; ихъ князь 
Анагай появляется на Босфорѣ (Пантикапея) въ качествѣ простого турец¬ 
каго генерала. Вскорѣ, затѣмъ, имя утургуровъ совершенно исчезаетъ изъ 
исторіи, чтобы вполнѣ и навсегда уступить мѣсто болгарамъ въ Старой 
или Великой Болгаріи (на востокъ отъ Азовскаго моря). Съ именемъ же 
же кутургуровъ (коцагировъ) встрѣчаемся еще въ 598 г.: вмѣстѣ съ тарні- 
ахскими и цабендерскшци гуннами, спасаясь отъ преслѣдованія турокъ, они 
въ количествѣ 10,000 человѣкъ нашли защиту у аварскаго кагана. 

Въ началѣ 7 столѣтія оставшимися у Азовскаго моря кутургурами 
правилъ князь Органа. Будучи союзникомъ императора Ираклія (стр. 65), 
онъ въ 619 г. принялъ христіанство и старался обратить въ новую вѣру 
свой народъ; но сдѣлать это удалось только албанскому епископу Израилю 
Мецъ-Колманкха, который въ 682 г. съ большимъ усп'йхомъ проповѣды- 
валъ Евангеліе (на армянскомъ языкѣ) при дворѣ гуннскаго князя Алнъ- 
Илутхвера въ Вараканѣ (сѣвернѣе Дарбента на Кавказѣ). Послѣ смерти 
Органа его двоюродный братъ ^ Кувратъ соединилъ свой народъ съ род¬ 
ственными племенами, бол тарами на Кубани, и свергнулъ аварское иго. 
іізъ этихъ соединенныхъ племенъ послѣ смерти Куврата (668) при его 
сыновьяхъ образовалось пять различныхъ ордъ; но родовому преданію, на 
которомъ основывается этотъ разсказъ о раздѣленіи, не слѣдуетъ особенно 
довѣрять, ибо раздѣленіе (по крайней мѣрѣ, частичное) доллено было 
произойти уже во второй половинѣ 6 столѣтія. Одна изъ ордъ, упра¬ 
вляемая старшимъ сыномъ Куврата, Бегъ-Баяномъ, соединилась въ 679 г. 
съ хазарами, съ которыми болгары улсе раньше въ качествѣ сосѣдей нахо¬ 
дились въ сношеніяхъ, и которыми они теперь были побѣждены. Опасное 
сосѣдство турецки.хъ печенѣговъ побудило мадьяръ около 840 г. заклю¬ 
чить союзъ съ хазарами, и подъ ихъ верховенствомъ они еще въ теченіе 
20 лѣтъ мог.іи отстаивать свою вторую европейскую родину, Лебедію, на 
востокъ отъ Дона. Когда венгры скоро послѣ 862 г. покинули эту мѣст¬ 
ность (стр. 84 внизу), къ нимъ присоединились кабары {ха^адог, по- 

• Кобрахъ (Куиратъ) около в35 г. сталъ иѳзаппгимымъ оті, аваровь вождемъ уиугувдурсшіхъ болгаръ, 
^ отрасли кутургуровъ ікотраговъ); фвСЗ 

Г>аяпъ (Бегъ-Баяиь). на Котраіъ, Исперихъ іАспарухъд бѣжалъ 4-ыГі сьшъ, 5*ый 
Аоовскомъ морѣ; 679 г иа западъ въ С79 г., іірѳелѣдуемьік хаза- въ Паішонін сынъ 

покороііъ хазарамп отъ Доиа рами, прогпалъ аваровъ съ 
южваго берега Дуная 
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т.ѵрецкіг — мятежники), которые, отдѣлившись отъ материнскаго ствола 
хазаровъ, вміістѢ съ венграми, или, вѣрнѣе, для венгровъ, искали новой 
родины. Хазары, смѣшанные съ этими остатками гунновъ, основали 
царство, управлявшая которымъ династія между 8.51 и 863 г. приняла 
христіанство (срв. стр. 78 и 284). по вскорѣ, уступая давно здке дѣйство¬ 
вавшимъ въ тиши вліяніямъ евреевъ, перешла въ іудейство. Хазарское 
царство скоро достигло значительнаго могущества; своими разбойничьими 
набѣгами (послѣдній въ 799 г.) они внушали ужасъ прежде всего южно- 
кавказскимъ народамъ; въ привезенномъ въ 1870 г. .'Ѵбрамомъ Фирковп- 
чемъ будто бы изъ Египта йисьмѣ еврейско-хазарскаго кагана Іосифа къ 
рабби Хисдан перечисляется (около 950 г.) цѣ.тыіі рядъ народовъ, которые 
платили дань гуннско-болгарскому царству хазаровъ. Но письму этому, 
по утвержденію I. Маркварта, просто не слѣдуетъ вѣрить. Около 969 г. 
(ПО невѣрному счисленію русской д^топнеи—^въ 965 г.) хазарское царство, 
истощенное, въ концѣ-концовъ постоянными походами, стало добычей 
русскаго князя Святослава. Вторая орда гунно-болгаръ ;кила нѣкоторое 
время на западъ отъ Дона. Третья орда гунновъ, смѣшанная съ другими 
племенами, предводительствуемая Испернхомъ, основала нынѣшнюю Бол¬ 
гарію. Четвертая же орда — если только тутъ нѣтъ смѣшенія съ выше¬ 
упомянутымъ переселеніемъ 568 г,—отправилась въ Паинонію. Потомками 
этой орды .многіе считаютъ упоминаемыхъ въ венгерскихъ преданіяхъ 
тисскихъ болгаръ, а, можетъ быть, также и живущихъ въ Траненльваніи 
сёклеровъ. 

Такимъ образомъ, гуннскій народъ разложился, слился съ другими 
народностями и исчезъ. 

2. Болгары. 

А. Родина болг^іръ. нхъ переселенія и подраздѣленія. 

Пустыня между Ураломъ, Каспійскимъ моремъ и Аральскимъ моремъ 
была нѣкогда родиной угорской семьи народовъ, къ которой принадлежали 
и болгары ‘. Неизвѣстно, какъ долго проживали угры въ зтихъ мѣстахъ. 
Мы не знаемъ также, когда они бы.ди вытѣснены оттуда Сабирами, которые 
въ свою очередь отступили передъ аварами, вытѣсненны.\ш гуннами; въ 
это, именно, время переселились на сѣверъ къ Тоболу, Иртышу и Обн 
вогулы и остяки и, по всей вѣроятности, также нѣкоторые мадьярскіе 
роды. Южная Яле вѣтвь, по крайней мѣрѣ, въ большей своей части, 
попала на Волгу и на Кавказъ, въ области, по сосѣдству съ которыми 
должны были уже находиться ранѣе переселившіеся сюда болгары. Эти 
сѣверно-кавказскіе болгары находились подъ чрезвычайно сильнымъ влія- 
ніе.мъ могучаго потока гунновъ. Извѣстно, что. именно, болгары состав¬ 
ляли большую часть гуннскихъ войскъ; такимъ образомъ, объясняются 
извѣстія о томъ, что болгары въ 4 столѣтіи живутъ въ странѣ алановъ, 
что вскорѣ ііос.лѣ 375 г. лангобарды во время своего далеісаго переселенія 
подверг.днсь нападенію этихъ болгаръ. Въ эти десятилѣтія, слѣдовательно, 
болгары долуКПы были уступить части гунновъ свое древнее имя. Это 
явленіе затрудняетъ, разумѣется, чрезвычаііно знакомство съ отдѣльными 
племенами монгольской расы, за судьбами которыхъ съ трудомъ можно 
слѣдить и на основаніи скудныхъ историческихъ источниковъ. Уже 
гунны, какъ мы видѣли (стр, 318) постепенно смѣшались съ другими 
членами урало-алтайскаго ствола. Тюрко-татарскій элементъ въ нихъ на 

1 Въ настоящее врс.мя все болѣе распросгравяется взглядъ, по которому нредкв 
болгаръ были въ ближайшемъ родствѣ съ чувашами. І’ед. 
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столько уменьшился, что относительно посѣщавшихъ Европу полчищъ 
трудно сказать, какой крови въ нихъ было больше, турецкой или финской. 
Явленіе это, такъ часто приводящее въ отчаяніе добросовѣстнаго историка, 
послѣ распаденія гуннскаго единства (въ 469 г. по Р. Хр.) повторяется въ 
болѣе широкомъ масштабѣ: покоренныя нѣкогда гуннамп племена, правда, 
опять освобождаются, но они такъ долго находились подъ ііхъ владыче¬ 
ствомъ, такъ усердно перенимали ихъ нравы и обычаи, во время граби¬ 
тельскихъ набѣговъ до такой степени чувствовали себя членами великой 
гуннской орды и проявляли себя, какъ таковые, что у современныхъ хро¬ 
нистовъ встрѣчаются постоянныя ошибки: аваровъ, сабировъ они назы-. 
ваютъ просто „гуннами". Столѣтіемъ позднѣе мы замѣчаемъ обратное 
явленіе: остатки гунновъ поглощаются болгарами (стр. 324), и хотя гунн¬ 
скій элементъ вполнѣ еще не былъ уничтоженъ, но имя гунновъ все-таки 
исчезаетъ изъ исторіи. 

Въ безпокойную эпоху переселенія народовъ мы, поэтому, за исклю¬ 
ченіемъ упомянутыхъ событій, рѣдко слышимъ о дѣлахъ, которыя съ 
нѣкоторою достовѣрностью могли бы быть приписаны однимъ сѣверо- 
кавказскимъ болгарамъ. Въ 482 г. императоръ Зенонъ (стр. 37) призвалъ, 
ихъ на помощь противъ остготовъ: болгары впервые вступили тогда въ 
непосредственныя сношенія съ Византіей; въ 505 г. Сабиніанъ, иллирій¬ 
скій ша^ізіег тіііігіт, во главѣ 10,000 вспомогательныхъ болгарскихъ 
войскъ былъ на Моравѣ разбитъ гепидомъ Мундо и готомъ ІІиціей. Изъ 
разсѣянныхъ частей оставшихся въ этой мѣстности западныхъ форпостовъ 
болгаръ образовалась, мояѵетъ быть, пли отдѣлилась та вѣтвь, которая въ 
670 г. подъ предводительствомъ Альцеко нашла себѣ нристаішще въ 
древнемъ Сампіумѣ у лангобардскаго герцога Ромуальда Беневентскаго. 
Во всякомъ случаѣ, какъ разъ въ то время главная масса сѣверо-кавказ¬ 
скихъ болгаръ пользовалась полной независимостью: около635 г. Кувратъ 
свергнулъ аварское иго и вмѣстѣ съ другими, вытѣсненными туда, вѣтвями 
южныхъ угровъ (срв. выше) основалъ могушественпое государство. Може'гъ 
быть, среди племенъ, подчиненныхъ этому Унугупдурскому царству, дѣй¬ 
ствительно, находи.лпсь унигуры, жившіе, по нѣкоторымъ даннымъ, въ 7 сто- 
.тѣтіи въ области Дона, или другіе предки мадьяръ (М асу ди называетъ 
еще мадьяръ 925 г. именемъ бургаръ). Если это такъ, то моікно легко 
объяснить наличность турецкихъ элементовъ болгарско-чувашскаго харак¬ 
тера въ языкѣ мадьяръ, не приписывая вмѣстѣ съ Герм. Вамберіі чисто 
(алтайско) турецкаго происхожденія мадьярамъ (срв. объ этомъ ниже въ 
4 главѣ.) 

Но уже въ 679 г. (западно-тюркскіе) хазары, древнѣйшими завоева¬ 
ніями и мѣстами поселеній которыхъ были восточно-кавказскія равнины на 
Терекѣ и Сулакѣ, съ ордами Балангаромъ и Саман даромъ, разрушили 
.могущество унугундурскнхъ болгаръ, такъ что отъ нихъ уцѣлѣли еще 
иа нѣкоторое время только маленькіе остатки. Впрочемъ, болгары частью 
сравнительно скоро оправились и снова заставили говорить о себѣ. Одна 
часть ихъ совсѣмъ слилась съ хазарами; Исперихъ, третій сынъ Куврата, 
основалъ по нижнему теченію Дуная новое государство, судьбамп котораго 
мы займе.мся ниже подробнѣе, четвертый и пятый сыновья вмѣстѣ со своими 
людьми переселились къ аварамъ; Котрагъ же, второй сынъ Куврата, 
поселился иа правомъ берегу Дона (котрагг.=кутургуры=коцагиры=улыщ- 
гпры или алцягиры) и проникъ отсюда но теченію средней Волги въ 
область Камы (здѣсь поселились изгилы—второе изъ трехъ [или четырехъ] 
племенъ .этихъ волжскихъ болгаръ). Здѣсь между двумя этилямп (рѣками: 
срв. стр. 84) онъ основалъ Великую Болгарію, И это наименованіе 
такіке порождаетъ затрудненія. Дѣло въ томъ, что иоберелгье Азовскаго моря, 
населенное тѣми гунно-болгарскими утургурами (стр. 324), которые въ 

^568 г. сдѣлались гкертвой аваровъ (уйгуровъ), а въ 576 г. вмѣстѣ съ 

♦ 
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аланами—жертвой западныхъ тюрковъ, такіке называлось иногда Старой пли 
Ве.іпікой Болгаріей, пока оно не было занято уннгураміі (мадьярами; въ 
первой половинѣ і) столѣтія). II съ этой Старой Болгаріей на Кубани нп- 
кон.мъ образомъ не должна быть опять-таки смѣшиваема Старая Болгарія 
въ Европѣ, которая называется такъ съ но.шымъ правомъ послѣ исчезно¬ 
венія всѣхъ осталі.ны.чъ болгарскн.чъ государствъ, въ отличіе отъ совре¬ 
менной Болгаріи (въ отношеніи языка и т. д.). Этой Староіі Болгаріей мы 
еще займемся позднѣе. Белнкая Болгарія, основанная на Волгѣ и Камѣ 
толпами Котрагавъ ихъ замѣчательномъ обратномъ двпікенін, имѣла не такое 
короткое существованіе, какъ упомянутое царство утургуровъ: она процвѣ¬ 
тало съ 9 но 13 столѣтіе. Вмѣстѣ съ .\ль-Балхн (Истахрн) слѣдовало бы д.ія 
большей ясности назвать .это государство Внѣшней Болгаріей, противо¬ 
поставивъ его Внутренней Болгаріи (Бурганъ), основанной в ь 679 г. ІІсне- 
рпхомъ на нижнемъ теченіи Дона; но этими названіями лучше не пользоваться, 
такъ какъ они мало употребительны. На Волгѣ и Камѣ болгары занн.малнсь 
скотоводством ь н немного земледѣліемъ. Скоро они вступили въ ожнв- 
лспнііія сношенія съ арабами; уже въ 922 г. болгары, какъ это вполнѣ 
доказано, приняли исламъ. Эти волжскіе болгары, имепно, благодаря своимъ 
сношеніямъ съ арабами, оказывали продо.лжительное вліяніе на сосѣдніе 
угорскіе народы (на мадьяръ и др.). Это доказывается памятниками, внрочем'ь, 
немногочисленными, языкъ которыхъ гіохояіъ на языкъ нын Ьшнихъ чувашеіі; 
такъ, напр., надписями на надгробныхъ памятникахъ, наііденныхъ въ раз¬ 
валинахъ города Бу.ігара (Болгара) на Камѣ; затѣмъ—отрывкомъ списка ^ 
языческихъ князей прпдунайскііхъ болгаръ (до 765 г.); въ этомъ спискѣ 
возрастъ князей обозначенъ древне-болгарскимп числительными, которыя 
могутъ быть сравнены съ чувашс.кими числительными. Развитію Великой 
Болгаріи нѣкоторое время .мѣшали приходившіе съ Балтійскаго моря 
викинги (руссы); въ 969 г. они раззорили Булгаръ, большая часть лштелсй 
котораі о подъ предводительствомъ князей Билы, Бокшу и Хетенда, отпра¬ 
вилась въ Венгрію. Тамъ они, называемые въ хроникахъ подъ именемъ 
измаелнтовъ, занимались при Арпадахъ вннодѣліе.мъ. Несмотря на частые 
набѣги руссовъ, Великая Болгарія еще долго сохраняла свою иезависи.мость; 
намъ ]гзвѣстны арабскія монеты 976/77 г., чеканенныя въ Булгарѣ и въ 
Суварѣ (ІПиваръ) отъ имени болгарскаго князя Му'.мнна-бенъ-Ахмада. На 
ряду съ земледѣліемъ волясскіе бо.лгары, благодаря иранской иммиграціи, 
занимались также ремеслами и торговлей. Торговля процвѣтала въ горо¬ 
дахъ Суварѣ, Булгарѣ и Биларѣ, торговыя сношенія велись даже съ 
Персіей." Въ 13 столѣтіи Великая Болгарія потеряла свою незавнси.мость; 
татары завоевали страну, которая еще позднѣе переш.лэ въ руки москов¬ 
скихъ царей. 

В. Старая Болгарія въ Европѣ, 

а) Колонизація Добруджи и Мизіи. 

Между тѣмъ, болгары, отправившіеся въ 679 г. подъ предводитель¬ 
ствомъ сына Куврата, Пспериха (Аспару.хъ; стр. 66 и 324), на л Ьвый берегъ 
нижняго Дуная, все болѣе и болѣе расширяли мѣста, занимаемыя ими въ 
Зчѵіу меяѵду Днѣстро.мъ, Дунаемъ и Ііоптомъ. Отсюда они дѣлали набѣги 
въ Мизію и даясе во Ѳракію. Чтобы наказать ихъ, византійскій импера¬ 
торъ Ііонстантииъ IV Нчгонатъ предпринялъ въ 679 г. походъ, который, 
однако, окончился совсѣмъ не такъ, какъ онъ ожидаетъ: болгары побі.диліі 

^ Ві. этомъ спискѣ луцаЛско-болгарскнхъ кия.зей увѣковѣчеаы. между прочимъ, подъ 
именами Безмера и Гоступа Ма.іжакъ —павшій тогда въ борьбѣ съ аварами, 
князь славянскихъ аитовъ, жившихъ ог;оло 560 г. сѣвернѣе кутургуровъ. между Днѣстромъ 
и Днѣпромъ, на подольскомъ Бугѣ, н его братъ Ке/.ауаот>]д. 
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И еще въ томъ же году перебрались на правый берегъ Дуная; ІІсперихъ 
занялъ пространство отъ равнины Мизіи до береговъ Чернаго моря (имя 
Добрз'джа происходитъ отъ имени болгарско-куманскаго деспота Добротина, 
который до 1386 г. управлялъ Варной, Каліакрой и др. городами на Понтѣ: 
см. ниже, стр. 3-44). Жившіе тамъ славяне тѣмъ охотнѣе подчинились 
своей судьбѣ, что они освобождались, такимъ образомъ, отъ ненавистнаго 
византійскаго владычества. Эта европеііская Старая Болгарія такъ быстро 
расширилась, что уже въ началѣ 9 столѣтія она охватывала многочисленныя 
славянскія племена Балканскаго полустрова. Подъ новой, не слишкомъ 
жестокой, властью племена эти соединились въ одинъ народъ и, принявъ 
имя завоевателей, стали называться болгарами. Завоеватели я^е, незначи¬ 
тельные по числу, въ свою очередь черезъ два, три столѣтія были погло¬ 
щены славянскими подданными, находившимися уже на высшей ступени 
цивилизаціи, и слились съ ними также и по крови. 

Это старо-болгарское государство, центръ котораго лежалъ въ бассейнѣ 
Камчіи и въ равнинахъ нынѣшней Добруднш, имѣло аристократическое 
устройство. Государь, называвшійся ханомл>, обладалъ верховной властью: 
при немъ былъ совѣтъ изъ шести вельможъ (боляре. бояре). Крѣпостни¬ 
чество существовало съ незапамятныхъ временъ, и поэтому боярскій судъ 
отличался варварскимъ произволомъ. Возставшіе дворяне не только теряли 
свое имущество, но и вся семья ихъ уничтожалась. Болгаре жили въ 
многоженствѣ; если мужъ умиралъ, то вмѣстѣ съ тѣломъ его сояпігались 
его ікены, или же ихъ зарывали вмѣстѣ съ нимъ въ могилу. Человѣческія 
жертвоприношенія совершались еще въ 13 столѣтіи при „благочестивомъ" 
Іоанницѣ, но въ жертву приносились только враги—латиняне и греки. 
О фактѣ человѣческаго жертвоприношенія у дикихъ кумановъ имѣется 
даже извѣстіе, относящееся къ 1241 г. * 

Ь) Послѣдній періодъ существованія угро-языческой народ¬ 
ности (до первой трет'и 9 столѣтія). 

Едва поселился Исперихъ со своимъ народомъ въ области нижняго 
Дуная, какъ византійцы, чтобы спасти Ѳракію, должны были въ 679 г. 
подписать договоръ, которы.мъ они обязывались къ уплатѣ дани. Когда 
императоръ Юстиніанъ П Ринотметъ, послѣдній отпрыскъ дома Ираклія, 
отказался отъ взноса, тогда Псиерихъ разбилъ грековъ и наложилъ на 
нихъ еще большую дань. При его преемникѣ Тервелѣ (около 700—720 г.) 
болгары изъ (Велико) Преслава (Мегали Перистлава, южнѣе ПІумена или 
Шумлы; нынѣ Эски-Стамбулъ) стали главной опорой изгнаннаго въ 695 г. 
византійскаго императора. Съ помощью Тервела Юстиніанъ, женившійся, 
.меясду тѣмъ, на хазарской принцессѣ Ѳеодорѣ, въ 705 г. вновь утвердился 
въ Константинополѣ. Онъ осыпалъ всякими почестями своего союзника 
и даровалъ ему титулъ кесаря, но вскорѣ неблагодарно порвалъ этотъ 
союзъ и напалъ на болгарскаго хана. Однако, онъ самъ былъ въ 705 г. 
разбитъ ханомъ при Анхіалѣ (по-старо-болгарскн—Тутхонъ), Тервелъ при¬ 
нудилъ его къ уплатѣ ежегодной дани и къ уступкѣ ѳракійской мѣстности 
3агоры, лежавшей на югъ отъ Балканъ. По именк этой области трновскіе 
болгары часто и назывались у сербовъ, византійцевъ и итальянцевъ за- 
горцами. Когда въ 717 г. арабы осадили Константинополь, болгары поспѣ¬ 
шили на помощь оса/кденнымъ и освободили городъ (стр. 67). 

При слѣдующи.хъ двухъ государяхъ болгары яшли поперемѣнно то 
въ войнѣ, то въ мир'Ь съ византійцами. Но когда восточно-римскій пре¬ 
столъ занялъ иконоборецъ Константинъ V (741—775), онъ снарядилъ 
походъ противъ болгаръ, могущество которыхъ все болѣе и болѣе усили¬ 
валось. Но онъ потерпѣлъ пораженіе въ 759 г. при Анхіалѣ и Варнѣ, 
въ ущельяхъ Берегавы. Къ счастью для Византіи, среди болгаръ сейчасъ 
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же послѣ смерти ихъ князя Кормисоша изъ дома У кила, пизвергшаі’О въ 
753 г. династію Дуло, нанались безпорядки. Передъ тѣмъ (въ 762 г.) 
силы болгаръ значительно умепыиплись еще, благодаря переселенію 
20(1,00(1 словянъ въ Виѳинію. Болгары провозгласили княземъ юношу 
изъ дома Угаина, Телека (Телечъ; 760—763): но тотъ, разбитый греками 
при Анхіалѣ, погибъ подъ ударами собственныхъ возставшихъ воиновъ. 
Его преемникъ Сабинъ (судя по имени, романскій валахъ) былъ скоро, 
низлоѵкенъ и долженъ былъ бѣжать въ Константпнопо іь. При князьяхъ 
Баянѣ, Умаріі и Токту внутреннія смуты и внѣшнія затрудненія достигли 
высніей степени. Византійскія воііска заняли часть Болгаріи, другую 
часть ойустошали сосѣдніе славяне. Положеніе вещей измѣнилось, когда 
(скоро послѣ 763 г.) княземъ сдѣлался Церигъ (Телеригъ; стр. 72). Болѣе 
посредствомъ хитрости, чѣмъ силою оружія—освободилъ онъ страну отъ 
внзанті/цевъ, но, прогнанный возставшимъ дворянствомъ, онъ доляіенъ 
былъ въ 777(5) бѣжать въ Константинополь, гдѣ его крестили и обвѣнчали 
съ византійской принцессой. Его преемникъ Кардамъ четыре раза разбилъ 
грековъ и заставилъ ихъ платить ежегодную дань. 

Въ правленіе хана Крума (съ 802 до 13 апрѣля 814 или 815), завое¬ 
вавшаго въ 809 г. Сердпку (Тріадица, (Г’офія), - явился императоръ Ники¬ 
форъ, чтобы окончательно завоевать и присоединить къ Византіи Болгарію. 
Резиденція Крума была сравнена съ землей, мирныя предложенія были 
отклонены. Но ханъ загородилъ засѣками всѣ горныя ущелья, и при 
возвращеніи въ ночь съ 25 на 26 іюля 811 г. уничтожилъ все греческое 
войско вмѣстѣ съ императоромъ. Въ іюлѣ 813 г. Крумъ выступилъ противъ 
.Михаила I Рангаб.э, дошелъ до Адріанополя, взялъ этотъ городъ и увелъ 
на лѣвый берегъ Дуная 10,000 мужчинъ вмѣстѣ съ жеікіми и дѣтьми. 
Его преемники. Цокъ (или Дуку.мъ) и Диценгъ, держались въ предѣлахъ 
своего государства (стр. 74), а въ 817 г. болгарскій князь Омартагъ (Мор- 
тагонъ) заключилъ съ императоромъ Льво.мъ Л’ перемиріе на 30 лѣтъ, ибо 
онъ хотѣлъ начать теперь борьбу съ ())ранками, которые, послѣ изгнанія 
аваровъ изъ Панноніи, угро;кали болгарскому государству. Въ 818, 822 и 
824 гг. преденеценты, или восточные абодрпты, изъ стараго сербскаго города 
Браннчево (на обоихъ берегахъ }\ілавы при ея впаденіи въ Дунай), которые 
при возстаніи паннонскаго славянина Людевита (819—828) свергли болгар¬ 
ское иго, а также тимочане на Тимокѣ—просили Людовика Благочестиваго 
принять ихъ въ фр:иікскій государственный соіо.зъ. Омартагъ тщетно про- 
тестова.лъ' противъ этого въ 824 г. Въ 827—828 г. онъ успѣшно боролся 
съ Людовикомъ Благочестивымъ и утве]ідилъ свое господство надъ иаи- 
нонскими славянами. Но болгарское владычество иродоляхалось з,дѣсь не¬ 
долго; только окрестности устьевъ Савы и Дравы оставались подъ нхъ властью 
до прихода мадьяръ; еще въ 885 г. въ Бѣлградѣ имѣлъ свою резиденцію 
бо.ігарскііі чиновникъ. Въ 813 г. на другомъ берегу Дуная были насиль¬ 
ственно Поселены ,.Міікедонцы“ изъ Адріанополя и его окрестностей. Около 
835 г. они попытались бѣикать въ Ро.міінію, воспользовавшись отсутствіемъ 
части болгаръ, отправившихся подъ предсѣдательствомъ буд;у'щаго хана 
Бо(го)риса Михаила въ походъ противъ Ѳессалоникъ. Пмъ удалось нанести 
такой уларъ хану Маламиру (Балдн.миру. Бла.тимиру), внуку Крзлма. при 
первомъ извѣстіи о случившемся перешедшему черезъ Дунай, что онъ 
вынужденъ былъ призвать на помощь мадьяръ, жившихъ недалеко отъ 
устьевъ Дуная. II все-таки ромейцы благополучно верну.тись на родину 
на кораб.ляхъ, посланныхъ имъ навстрѣчу императоромъ Ѳеофиломъ. 

с) Обращеніе ославянившихся болгаръ въ христіанство 
(840—927). 

При ханѣ Пресьямѣ въ бо.тгарскомъ царствѣ начало распростра¬ 
няться христіанство. Преемникъ ІІресьяма, Борисъ (Богорисъ; съ 844 
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45 ИЛИ ТОЛЬКО СЪ 852), въ первую половину своего царствованія былъ 
очень занятъ войнами съ греками, серба.ми, хорватами и франками. Его 
завоевательные походы кончались большею ' частью неудачно. Противъ 
франковъ онъ сраікался въ 853 г. въ качествѣ союзника панноискихъ сла¬ 
вянъ, склонениыіі къ тому Карломъ Лысымъ; но Людовикъ Нѣмецкій нанесъ 
ему тяжелое иораліеніе. Тогда онъ сталъ на сторону восточно-франк¬ 
скаго короля, противъ котораго возсталъ (862) его сынъ Карломанъ, поль- 

‘зовавшіііся ио.мощью Растислава. Карломанъ былъ разбитъ; Людовикъ и 
Борисъ подписали въ 864 г. въ Тульнѣ^ на Дунаѣ союзный договоръ, ко¬ 
торый былъ возобновленъ въ 892 г. императоръ Арнульфбмъ и сохранялъ 
свою силу до конца столѣтія. Въ томъ же или слѣ.тующемъ (865) году ро- 
мейцы уступили болгарамъ Загорію (между важной пограиичноіі крѣ¬ 
постью Деве/іьтомъ или Валандаромъ и Желѣзными Воротами). 

Въ у.мственной жизни всѣхъ славянъ подготовлялся въ это время, 
благодаря дѣятельности братьевъ Константина и Меоодія, крупный пере¬ 
воротъ (срв. стр. 78 и 232). Благодаря имъ, христіанство расгіро 
странялось такъ быстро въ Нижней Панноніи (если не при Привинѣ 
уже въ 848—861 г., то во всякомъ случаѣ при Коцелѣ въ 861—-874 г.) 
и въ Моравіи, что болгарскій князь Борисъ, окруженный со всѣхъ сторонъ 
могущественными сосѣдями—христіанами, былъ убѣжденъ въ необходи¬ 
мости принять пхъ вѣроученіе для сохраненія и укрѣпленія своего госу¬ 
дарства, Такимъ образомъ, Борисъ принялъ христіанство по политиче¬ 
скимъ побуікденіямъ (срв. стр. 79). (['начала (8б4) онъ черезъ посредство 
короля Людовика велъ переговоры съ папой Николаемъ I, но потомъ пред¬ 
почелъ отправиться въ Византію; здѣсь онъ въ честь своего крестиаг(^ 
отца Михаила ПІ принялъ въ крещеніи имя Михаила. Онъ построилъ 
у себя семь церквей и неутомимо, посредствомъ угрозъ и обѣщаній, съ 864 
по 867 г. склонялъ своихъ подданныхъ (также и славянъ на юго-западѣ і 
къ принятію новой вѣры. Онъ безпощадно подавилъ возстаніе .дворянъ, 
оставшихся вѣрными язычеству, иредавалт> жестокой казни женъ и дѣтей 
ихъ и уничтожалъ цѣлые дворянскіе роды. 

Послѣ тридцатииіестилѣтняго царствованія Борисъ отказался въ 888 г. 
отъ коропы въ пользу своеі'о старшаго сына Владимира и удалился 
въ монастырь. Младшій сынъ Бориса, Симеонъ, усердно изучалъ науки въ 
Константинополѣ, чѣмъ заслужилъ прозвище „иолугрека", ханъ же Вла¬ 
димиръ велъ въ это время распутную ікизнь и поставилъ въ серьезную 
опасность начатое его отцомъ дѣло. Борисъ былъ вынужденъ черезъ че¬ 
тыре года покин,уть на короткое время монастырь, чтобы у.далить съ пре¬ 
стола Владиміра и посадить на его мѣсто (йімеона. Михаилъ-Борисъ 
умеръ 2 мая 907 г.; какъ креститель своего парода, онъ быль причисленъ 
къ лику святыхъ и является первымъ національнымъ святымъ болгаръ. 

Въ царствованіе Симеона (893—927) болгарское государство достигло 
наибольшихъ размѣровъ: оно простиралось отъ береговъ Дуная до Родоп- 
скихъ горъ и Пинда (на югъ отд> Месе.мвріи ио направленію къ Андріа- 
нополю); кромѣ.прцдунайской Болгаріи, въ его составъ входили Македонія, 
Нессалія, Эпиръ, нынѣшняя Албанія (берегъ Ко])фу до Дрпма, за исклю- 
чепіемъ нѣсколькихъ византійскихъ гаваней), Сербія же платила дань. 
Предпринявъ нѣсколько удачныхъ походовъ, Симеонъ привелъ Восточную 
Римскую имперію па край гибели. Первый поводъ къ нарушенію мира 
дали сами византійцы, налояшвъ на болгарскія произведенія большую 
пошлину. Когда Симеону не уда юсь мирнымъ путе.мъ освободить болгар¬ 
скую торговлю, онь объявилъ войну: разбивъ въ нѣсколькихъ сраженіяхъ 
византійскую гвардію, онъ отрѣзалъ носы плѣннымъ хазарскимъ наемникамъ 
и въ такомъ видѣ отправилъ пхъ домой. Тогда императоръ Левъ VI 
призвалъ иа помощь язычниковъ, мадьяръ, которые занимали въ это 
время (894) Молдавію и Валахію. Симеонъ долженъ былъ въ концѣ января 
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895 Г. отступить передъ гегіѳрало.\гь Никифоромъ Фокой, поспѣшно вы¬ 
званнымъ обратно изъ Малой Азіи. Мадьяры я;е и хазарскіе кабары (ст]). 
324), переправленные черезъ Дунай на императорскихъ кораб.аяхъ, по.ть 
предводительствомъ Ліуитиса, сына Ариада, опустошили Болгарію до самой 
резиденціи (Велико-) Иреслава. Симеонъ, дважды побѣжденный ими, 
укрылся въ крѣпости Дрстерѣ (Силистріи) и черезъ Патрикія Евстасрія, 
друигарія ехсиЬіІог'овъ, ста,ть просить о перемиріи. Императоръ Левъ 
согласился и отозва.ііъ свои войска. Симеонъ тотчасъ яге уничтожилъ 
по сю сторону Дуная мадьяръ, покинутыхъ византійцами (май 895); вра¬ 
говъ же, остававшихся еще по ту сторону Дуная, прогна.ти союзипки Симеона, 
печенѣги (стр, 85 вверху). Тогда онъ добился отъ Византіи выгоднаго 
мира, на основѣ безусловной выдачи плѣнныхъ, также и тѣхъ, кото¬ 
рые были взяты въ плѣнъ мадьярами и были откуплены у нихъ. Но, вслѣщ- 
с.твіе неудовлетворительнаго исполненія этого пункта договора, Симеону 
скоро представи.тся поводъ къ новому недово.іьству Восточной Римскоіі 
имперіей; однимъ словомъ, онъ нарушилъ миръ и разбилъ византійскія 
войска, предводительствуемыя начальникомъ гвардіи Львомъ Катакаломь, 
при Болгар о фигѣ близъ ,4дріанополя. ІТмператоръ Левъ былъ такъ 
напуганъ потерею своего полководца, что вооружилъ даже находив¬ 
шихся въ Константинополѣ плѣнныхъ магометанъ (896). Заключеішыіі 
теперь между болгарами и греками миръ продолжался до смерти визан¬ 
тійскаго императора (9іі). 

Симеонъ, принявшій въ 917 г. титулъ болгарскаго царя, восполь¬ 
зовался годами .мира для развитія литературы. Воспитанный въ К'іц- 
стантішополѣ, онъ сдѣлался на родинѣ усерднымъ христіанскимъ ученымъ 
и очень заботился о распространеніи среди своего народа новаго просвѣ¬ 
щенія. Пос.дѣ смерти Меѳодія (885), ученики его бѣжали изъ Моравіи и 
нашли удобны!) пріюгь какъ въ другихъ южно-славянскихъ земляхъ, такъ 
и въ Болгаріи (стр. 2;34). Правленіе царя Сіимеона было золотымъ вѣкомъ 
для древне-славянской болгарской литературы; впрочемъ, литература 
была только церковная. Епископъ Константинъ, попъ Григорій, Тоаннт) 
Экзархъ, Храбръ Чериоі)іізецъ (стр, 286) и другіе писатели подняли при 
пышномъ дворѣ Симеона церковную литеііатуру на такую высоту, что она 
ие только могла соперничать съ латинсіазй и греческой, но была да:ке пе¬ 
ренесена изъ Болгаріи къ сербамъ и къ русскимъ. По приказанію царя, пи¬ 
сались богословскія сочиненія и дѣлались переводы съ греческаі о. Живя 
въ кругу образованныхъ людей, онъ находилъ еще время и самъ зани¬ 
маться литературой; ему ирисывается переводъ большого сборииіса пропо¬ 
вѣдей Іоанна Элатоуста, котоі>ый названъ „Э.татоструемъ“. Не удивительно, 
что современники сравнивши его съ египетскимъ царемъ Пто.лемсемъ. 

Въ 912 г. мирная дѣятельность Симеона была прервана. Императоръ 
Левъ скончался, и его преемникъ Александръ (стр, 85) леі'комыслеііно 
оскорбилъ пословъ ца[)я ('имеоиа. предлагаиши.хъ ему возобновить мириыіі 
договоръ. Симеонъ предпринялъ походъ, чтобы отомстить за нанесенное 
оскорблепіе, но Александръ не дожилъ до .этого; бороться съ (''пмеиомъ 
пришлось его преемнику Константину VII Багрянородному; несмотря на 
помощь мадьяръ, сербовъ и арабовъ, битва при Месемвріи 20 августа 
9)7 г. окончилась пораягепіемъ византійцевъ,- За псіыіючеиіемт. Констан¬ 
тинополя п нѣсколькихъ беррговыхь ио.тосъ, почти весь полуостровъ очу¬ 
тился въ рукахъ болгар'ь. Почти въ то же са.мое время подъ в.тасть Си- 
.меона попали сербы. Си.меонъ съ помощью южио-сербскаго захлумца. 
Михаила Вышевича (912—926), приказалъ убить въ тюрьмѣ сербскаі о ве¬ 
ликаго я.упана Петра, относившагося дружественно къ Визаптіи, и на его 
мѣсто посадіьлъ Павла, одного изъ родственниковъ убитаго (917). Въ 919 г, 
византійскій императоръ, отличавшійся болѣе учеными трудами, чѣмъ по- 
.чіітическими талантами, противъ желанія Симеона сдѣлалъ своимъ се 
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правителемъ полководца Романа Лакапііна (стр. 86). Симеонъ появился 
въ 923 г. передъ стѣнами столицы—о нападеніи съ моря онъ условился съ 
фатимидомъ Фадлуномъ Каііруанскимъ—и занялъ Адріанополь; только опа¬ 
сеніе нападенія печенѣговъ и мадьяръ на сѣверѣ заставило его уступить 
личной просьбѣ Романа и заключить миръ 9 сентября 924 г. (по Максу 
Біодпигерз'—только 9 ноября 926 г.). Въ то время, какъ Симеонъ былъ за¬ 
нятъ Византіей, назначенный имъ сербскііі Лхупанъ Павелъ пытался стать 
независимымъ. Симеонъ послалъ въ Сербію войско, смѣстилъ Павла и 
въ 923 г. назначилъ жупаномъ нѣкоего Захарію; но тотъ тоже вошелъ 
въ сношенія съ Византіей и изъ-за этого долженъ былъ бѣжать отъ Си¬ 
меона въ Хорватію. Своего плана подчинить себѣ также и Хорватію Си¬ 
меонъ не могъ осуществить, такъ какъ его полководецъ Альпъ-бага- 
туръ (Ал об ог отуръ), былъ побѣжденъ въ 927 г. Умеръ Симеонъ 27 мая 
927 г. Онъ былъ величайши.мъ царемъ болгаръ,—былъ въ одно и то же 
время полководцемъ, учены.\іъ и передовымъ борцомъ за европеизацію 
Болгаріи. 

(1) Упадокъ и гибель Старой Болгаріи при Петрѣ и 
Борисѣ II; б о г у м и л ы. 

Все зданіе Симеона рухнуло при его сынѣ Петрѣ (927—969). Въ 
его царствованіе внутренніе и внѣшніе враги ускорили гибель юнаго ста¬ 
ро-болгарскаго государства. Симеонъ оставилъ послѣ себя четырехъ сы¬ 
новей С сына отъ перваго брака, Михаила, о; заточилъ въ монастырь, 
чтобы обезпечить престолъ Петру; у послѣдняго было еще два брата, Іоаннъ 
и Боянъ. Боянъ слылъ въ народѣ волшебникомъ. Византійцы, мадьяры, 
сербы и хорваты ікдали только случая, чтобы смирить юнаго царя. Тѣс¬ 
нимый со всѣхъ сторонъ, Петръ 8 сентября 927 г. сочетался бракомъ съ 
Маріей, внучкою императора Романа (стр. 50), чтобы упрочить такимъ обра¬ 
зомъ миръ съ греками. Но этотъ шагъ сталъ роковымъ для Болгаріи. 
Вмѣстѣ съ пріѣздомъ византійской царицы началось в о с т о ч н о-р и м с к о е 
вліяніе на болгарскую политику, принесшее столько вреда въ пос,лѣду- 
юіція сто.лѣтія. И въ церкви, и въ государствѣ сказывалось теперь гре¬ 
ческое вліяніе. Старѣйшій слой болгарскаго народа, соратники царя (Си¬ 
меона, недовольные новыми порядками, дримкнули къ младшему брату 
Петра, Іоанну. Но возстаніе было скоро подавлено съ помощью византій¬ 
скихъ войскъ; Іоаннъ былъ увезенъ въ Костантинополь, богато одаренъ 
тамъ императоромъ Романомъ и обвѣнчанъ съ одной армянской дворянкой. 
Вскорѣ возсгалъ и старшій сыпъ Симеона, монахъ Михаилъ, ставшій во 
главѣ недовольныхъ; но онъ умеръ прежде, чѣмъ ему удалось прогнать 
изъ Болгаріи ви.заитійскихъ придворныхъ. Тлѣвшее недовольство на хо¬ 
зяйничанье византійцевъ при царскомъ дворѣ вспыхнуло опять въ 963 г.; 
бояринъ Шишманъ возсталъ противъ слабаго правительства и, послѣ не¬ 
продолжительной борьбы, завладѣлъ западными провинціями, Македоніей 
и Албаніей (срв. ниже, стр. 333), И сербы также отдѣлились отъ Болгаріи; 
мадьяры и тюркскііі кочевой народъ, печенѣги (срв. стр. 331 и статью 
Конст. ГІречека въ 89 т. Четовъ чешскаго королевскаго Ученаго Обще¬ 
ства) .дѣ.лали частые набѣги' на Болгарію. Петръ же велъ въ это время 
созерцательную жизнь въ кругу своихъ греческихъ родственниковъ и 
придворныхъ. 

Так/ке и умственная жизнь болгаръ въ иравленіе этого добродушнаго 

‘ Симеонъ (•{• 9ІІ7) 

Михаилъ, У29 Негръ (•{• 909), съ 927 г. былъ женатъ Іианіп-. ікена Боянъ 
на ЛГариі, внучкѣ византШскаго его армянка 

императора Романа I Лакаппна 

Борисъ И (—971) Романъ 





Сраженіе можд;у русскими и болгарскими всадниками въ X вѣкѣ; 
болгары бѣгутъ. 

іЬъ Славинской рукоіігіси въ Ватиканской Внбліотскѣ. 

1 I / III ІЧ» I'- . ..Г •• »• и • *• “./ и т ,1, , 
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И (ібрааованнаго царя испытала тяжелыя потрясенія. Черезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ введенія въ Болгаріи христіанства въ народѣ^ возникла свое¬ 
образная оппозиція противъ государствснііо-церковноіі обра-юванности, 
впавшеіі въ ученость и въ переоцѣнку і))Оі)мъ впзаіітіііской лптерат,ѵ])Ы. 
Оппозицію уту, покоіощуіося на древнихъ религіозныхъ преданіяхъ, чрез¬ 
вычайно привлекала одна вновь возникшая секта. Многочисленные пере¬ 
житки угро-языческой миѳологіи и космогоніи, въ слабой степени сохі>а- 
ніівшіеся п понынѣ, были той основой, на которой могла развиті.ся вь 
Болгаріи секта богу миловъ'. Дуалистическое ученіе отой секты уже .за¬ 
ранѣе было симпатично душѣ болгарскаго народа. Ученіе оогумііловь 
возникло на Балканскомъ полуостровѣ, благодаря переселенію туда армян¬ 
скихъ павлнкіанъ (стр. 69): въ 746 г. Константинъ V Копронимъ пересе¬ 
лилъ большое количество ихъ изъ Сиріи во Ѳракію для охраны границы; 
преслѣдованія со стороны Василія около 870 г. могли только увеличить 
ихъ ряды. Въ первую половину царствованія Петра въ Бо.тгаріп выступилъ 
въ качествѣ преобразователя пав.тикіанскаго з^ченія попъ Богуми.тъ, назы- 
вае.\іый также Іереміей. Его вѣра была только дальнѣйшею ступенью 
развитія религіозныхъ ученііі, представляющихъ изъ себя смѣсь сирій¬ 
скихъ, персидскіг.хъ и греческихъ воззрѣній съ элементами христіанства 
и да.чыіѣйшей стадіей прибліикенія этихъ ученій къ христіанству. Но 
остатки древне-языческой космогоніи угровъ не были ирп .этомъ вытѣснены. 
По преданіямъ угровъ. Богъ создалъ міръ съ помощью сатаны и благо¬ 
даря этой двойственности—произошло добро и зло. По ученію Богумила. 
доб])ое боікество было совершеннымъ тріединымъ существомъ, создавшим'!, 
совершенны!! нев!ід!імый .мірь, населен!!Ый неземным!! существам!!; злое 
же божество (сатана, !!.!!! чортъ) создало видимыі!, тѣлесный міръ, вселен¬ 
ную, со всѣм!і одушевленными и неодушевленны.м!! предметам!!. 11рот!іво- 
иоложность, возникающая изъ противорѣчія менаду тѣлом'ь и духомъ, по 
правс'гвенному ученію богу.М!!ЛОвъ, соединяется вь душѣ человѣка; „Она 
есть падшій съ неба и заключенный въ темницу тѣла ангелъ, которыіі 
послѣ смерт!! послѣдняго вернется гуда, откуда при!пелъ“. На ряду съ 
Библіей у богум!ілова б!.!ЛИ и многія другія КН!!Г!!. которыя вмѣстѣ С'Ь 
ихъ проповѣдью расі!ростраі!ял!ісь по всей Европ'Ь. Самъ Богумікдъ соста¬ 
вилъ сборникъ аП0Крі!ф0ВЪ, Пр!!Ч!!СЛЯВ!!!ІЙСЯ еГО пр!!верженцам!! къ „свя- 
щенны.мъ кн!ігамъ“. Его мрачное в'ѣроучеі!Іе, прокл!!навшее всѣ чувствен¬ 
ныя вещи, владѣло душами народной .массы, дворянство же все тѣсігЬе и 
гБснѣе пр!імь!!;ало къ восточ!!ой церкв!і. 

Дарю Петру это умствеі!ное лв!!женіе !ірі!несло много несчастья. Въ 
96:і !'. на В!ізантійскій престолъ вступ!!лъ !!М!!ераторъ Н!ікифоръ II Фока 
(стр. 87), по тай!!ымъ проискамъ котораго рз'сскій князь Святославъ В'ь 
августѣ 968 г. вторгся въ Болгарію и съ помоі!!,ь!0 в!!заптійцев'ь о!іусто- 
шалъ страну ісм. іір!ілагаемую табл.: „Сра;кеніе .между русск!іми и болгаіі- 
ски.м!! всадн!іками въ X вѣк'к“)- Дворянсгво прнмкнзмо кь грекамъ, народъ 
же, усы!!ленный учепіе.мъ богу.ми.довь, иребыналъ вь спокоіТной безучаст¬ 
ности. Но Ник!іф0ръ, С03І!аВ!П!!, что въ Л!!цѣ русскихъ онъ привлекъ въ свое 
бл!іжа1ішее сосЬдство опасных ь враговт>, добился за!;люченія мира, который 
былъ закрѣплсн'ь двойным-ь браі;омъ двухъ бо,!гарскихъ княжескихъ сы¬ 
новей съ двумя визаитійск!ім!! пр!!!!цессам!!; кромѣ того, Петръ послаль 
двухъ сво!іхъ сы!!0вей, Бориса !і Романа, въ Ко!!стапті!нополь. С:імъ онь 
только короткое время наслаждался эт!!мъ сом!!!ітельнымь мнро.мт>: онь 
умеръ 80 января 969 і’., оставив'ь колеблющійся !!рестол'Ь своему сыну 
Борису П. Пр!івлеченный богатством!. пр!!лунайскихъ земель, Святославъ 

! (.)тгюі ительно угорскгіх'і. элемватовъ ві. богуммльств'Ь пельзя говорить такь рЬшіг 
тельно. Скорѣе ука.запы иранскіе э.іемепты вѣры вл. борьбу добраго гі злого. См., яапр . 
.\кад. Н. Вес-ловскаго: „Ра.зг.гсканія въ области русскаго духовнаіо стііха“. 
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лѣтомъ У69 Г. вторично вторгся ВЪ Болгарію, взялъ въ плѣнъ царя н ут¬ 
вердился въ странѣ; это было смертельнымъ ударо.мъ для старой Болгаріи, 
просуществовавшей триста лѣтъ. Новый византійскій императоръ Іоаннъ 
Цнмпсхій (стр. 87) освободилъ, правда, въ 971 г. Болгарію отъ русскихъ, 
но зато онъ присоединилъ ее къ Византійской имперіи. Борисъ 
долженъ былъ отказаться отъ престола, его младшій братъ, Романъ, былъ 
оскопленъ. 

е) Западно-болгарскіе Шишманич и (963—1014). 

Только Западная Болгарія сохраняла свое существованіе, упра¬ 
вляемая НІпшманомъ I, который отдѣлился и сталъ независимымъ госу¬ 
даремъ въ 963 г. при царѣ Петрѣ. Онъ оставилъ послѣ себя четырехъ 
сыновей, изъ которыхъ его преемникъ, царь Давидъ, палъ въ сраженіи съ ко¬ 
чевыми валахами, Монсей же былъ убитъ при нападеніи на Сересъ; третій 
сынъ Ааронъ былъ казненъ ( срв. стр. 50) по приказанію своего младшаго 
брата Самуила. .Самуилъ вступилъ теперь на западно-болгарскій царскій 
престолъ и занималъ его среди величайшихъ смутъ почти въ теченіе че¬ 
тырехъ десятилѣтій (976—1014). Его внутренняя политика преслѣдовала 
единственную цѣль; не возстанавливать противъ себя ни господствующую 
въ странѣ православную церковь, къ которой прпнадлелсало дворянство, ни 
римскую церковь, приславшую ему. точно такъ же, какъ въ свое время 
Симеону и Петру, царскую корону,—ни распространенную по всей странѣ 
сектз^ богумнловъ. 

Когда послѣ смерти императора Цпмисхія (976) на византійскій пре¬ 
столъ вступили двое юношей изъ дома Василія I, армяно-македонца, братья 
Васнлііі II и Константинъ ѴПІ, во всѣхъ углахъ обширной имперіи вспых¬ 
нули возстанія. Это побудило царя Самуила освободить только что поко¬ 
ренныхъ въ Мизіи болгаръ и возстановить царство Симеона въ его преж¬ 
нихъ границахъ. Но Василій П, жертокій властелинъ, несмотря на свой 
монашескій образъ жизни, сейчасъ же по вступленіп на престолъ поста¬ 
вилъ своей цѣлью добиться полнаго покоренія болгаръ. Самуилъ вторгся 
во Ѳракію и двинулся на Ѳессалію и Элладу, опустошая по дорогѣ страну. 
Между Пхтиманомъ и Самоковомъ произопіла въ 981_ г. битва при Стопо- 
ніонѣ (ПІтнпонье); Василій самъ едва успѣлъ бѣжать въ Филиппополь. 
Въ теченіе 15 лѣтъ продолжался .миръ, надолго прерванный тщетной оса¬ 
дой Софіи въ 987 г. Самуилъ завоевалъ, между тѣмъ, адріатическое побе- 
реяіье и сдѣлалъ своимъ вассаломъ сербскаго князя Іоанна Владиміра. 
Въ 996 г. вспыхнула вторая война противъ Василія П; но на этотъ 
разъ болгарское войско было уничтоікено на берегахъ Сперхея. Въ послѣ¬ 
дующіе годы византійцы почти безъ удара меча заняли болгарскія области; 
только крѣпость Перникъ (Перинградъ на Струмѣ) держалась съ такимъ 
же успѣхомъ, какъ и позднѣе въ 1016 г. При началѣ послѣдней войны 
Самуилъ владѣлъ только западной Македоніей, Албаніей и окрестностями 
Софіи. Его войско было уничтожено 29 іюля 1014 г. при горѣ Бѣлаіцпцѣ 
(Валатистѣ; но Вильг. Гецу, на верхней Струмѣ, мелгду Дупницей 
и Самоковы.мъ, въ западной Болгаріи), къ югу отъ ущелій Кл(е)иді- 
она и Кпмбалонгоиа (К и м н о л у и г ъ в ъ Руменіп). Царь едва 
успѣлъ бѣ'.кать въ Прилѣпъ. Василій П приказалъ ослѣпить всѣхъ плѣн¬ 
ныхъ болгаръ, далъ каждой сотнѣ въ воясатые одного одноглазаго п такъ 
отправилъ ихъ домой. Этого тя;келаго улара Самуилъ не могъ переясить: 
онъ умеръ скоропостижно 15 сентября 1014 г. 

Ц В п 3 а н т і іі с кое влады ч ество (1018—1186). 

При сынѣ и преемникѣ Самуила, Гавріилѣ (Радомирѣ), византійцы 
опять вторглись въ Болгарію. Гавріилъ, вѣроятно, по проискамъ пмпера- 
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тора Василія II, былъ уже въ 1015 г. убитъ на охотѣ своимъ двоюроднымъ 
братомъ Іоанномъ Владиславомъ. Переговоры убійцы о мирѣ не 
имѣли успѣха: Василія II нельзя было отклонить отъ разъ поставленной 
себѣ цѣли. Новое войско вторглось въ Болгарію. Въ битвѣ при Дураццо 
палъ весною 1018 г. Іоаннъ Владиславъ. Послѣ короткой отчаянной борьбы 
его сынъ Фружииъ сдался, и императоръ сдѣлалъ его начальникомъ прид¬ 
ворной стражи. Начиная съ Іоі8 г., въ теченіе болѣе' полутораста лѣтъ 
Болгарія болѣе не препятствовала расширенію Византійскаго 
г о с у д а с т в а, которое со временъ Маркіана, Льва I и Юстиніана I никогда 
не пользовалось такимъ могуществомъ на Балканскомъ полуостровѣ, какъ 
теперь; работа великаго царя Симеона была уничтожена (срв, стр. 88). 
Большинству бояръ Василій далъ придворныя долягности. Дочь Іоанна 
Владислава, Екатерина (срв. стр. 50), и послѣдняя царица Марія жили въ 
качествѣ придворныхъ дамъ въ Константинополѣ, принцы я?е изъ дома 
ПІишманичей занимали высокія военныя должностц. Болгарская церковь 
сохрани.та, правда, свое самоуправленіе, но глава ея долженъ былъ назы¬ 
ваться не-патріархомъ, а только архіепископомъ. Страна была раздѣлена 
на округа (темы) и каждымъ округомъ управлялъ стратегъ; такъ какъ 
эта должность давалась обьікновенно только на год'ь, то стратегъ и ста¬ 
рался какъ можно скорѣе высосать ввѣренную ему провинцію. 

Послѣ смерти Василія И Восточно-Римское гос'зщар-тво пришло въ 
нѣкоторый хшадокъ (стр. 89). Петръ Дельянъ, считаюнцйся сыномъ 
несчастнаго Гавріила, бѣжалъ^изъ своего заключенія и былъ въ 1040 г. 
привѣтствованъ, какъ царь, народомъ. Въ то же время славяне провозгла¬ 
сили при Дураццо царемъ воина Тихомира; но послѣдній былъ скоро 
низложенъ, и пародъ побилъ его камнями. Дельянъ, ставшій единымъ пра¬ 
вителемъ, предпринялъ теперь походъ противъ Ѳессалоникъ, гдѣ на сто¬ 
рону болгаръ перешелъ камергеръ императора Михаила IV, Мапуилъ Иба- 
цосъ (Иванъ), вмѣстѣ со всѣмъ войскомъ; онъ отдалъ болгарамъ и всѣ им¬ 
ператорскія сокровища. Эпиръ и Эллада, измученные вымогательствами 
стратеі'овъ, примкнули къ Дельяну. Къ сожалѣнію, Дельянъ въ сентябрѣ 
1040 г. взялъ себѣ въ соправители младшаго брата Іоанна Владислава, ко¬ 
торый въ благодарность одурманилъ и ослѣпилъ его 3 іюля 1041 г. и от¬ 
правилъ въ Византію. Болгарское возстаніе окончилось еще въ декабрѣ 
того же года. 

Вскорѣ затѣмъ (1048—1053) Болгарія сдѣлалась ареной борьбы съ 
чисто тюркскимъ народомъ, печенѣгами, уяге давно принявшими .маго- 
метанетво (стр. 352). Вытѣсненные родственнымъ народо.мъ, куманами, изъ 
своихъ степей, простиравшихся отъ низовьевъ Дуная до Крыма, они неза¬ 
долго до 1048 г. поселились по обѣ стороны Балканъ. По ту сторону 
жили одиннадцать племенъ (полагаютъ—80.000 человѣкъ), съ ханомъ Тира- 
хомъ во главѣ.; два же племени (20,000 человѣкъ) вмѣстѣ со своимъ во¬ 
ждемъ Кегеиомъ приняли христіанство, получили мѣста для поселенія въ 
Добруджѣ и теперь вмѣстѣ съ византійцами въ концѣ 1048 г. побѣдили 
живущихъ по ту сторону Дуная единоплеменниковъ. Плѣнные были посе¬ 
лены императоромъ Константиномъ IX Мономахомъ (стр, 89) въ западной 
горной странѣ, въ области Софіи и Ниша, а также въ сѣверной Македоніи, 
или ;ке употреблены въ качествѣ наемниковъ въ Малой Азіи. Тамъ они, 
однако, возстали въ 1049 г., заключили послѣ ясестокой борьбы съ Визан¬ 
тіей миръ на 30 .лѣтъ и въ 1054 г. перешли, большею частью, обратно че¬ 
резъ Дзпай, оставивъ послѣ себя прочные с.чѣды своего и]:іебываііія. Въ 
1064 г. они помогли ромейпамъ отбить нападеніе 60,000 куманъ. Бъ 1073 
и 1086 годахъ они поддерялівали болгарскія возстанія противъ Византіи 
въ Добрудясѣ. Только 29 апрѣля 1091 г. внзаптійскнмь воііскамь послѣ 
многихъ пораженій удалось, наконец ь, въ битвѣ іірп Лебуніонѣ, съ помощью 
кумановъ нолояшть конецъ опустошеніямъ, пронзводиыы.мъ дикими пече- 
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нѣгами (стр, 92). Теперь плѣнные были опять принудительно поселены 
въ Македоніи или же въ качествѣ военныхъ колонистовъ въ другихъ 
частяхъ имперіи; съ печенѣжскими лучниками пришлось срая^аться въ 
1096 г. крестоносцамъ Петра Амьенскаго, а въ 1097 г. норманнамъ Боте- 
мунда. 

Во время вивантіііскаго владычества секта богумиловъ получила 
распространеніе, какого никогда никто не ожидалъ. Нес.мотря на преслѣ¬ 
дованія, часто очень жестокія (Алексѣй сжегъ въ 1118 г. ихъ старѣйшину 
Василія вмѣстѣ съ его двѣнадцатью „апостолами"), ученіе богумиловъ рас¬ 
пространилось на .западѣ черезъ византійскую нижнюю Италію. Въ Герма¬ 
ніи послѣдователи этого ученія назывались катарами, въ Италіи и Босніи 
патаренами, во Франціи альбигойцами. Противъ неограниченнаго дуализма 
прежнихъ временъ (стр. 333). сохранившагося въ македонской церкви, въ 
Болгаріи возникла во время войнъ 10 столѣтія умѣренно монотеистическая 
партія, считавшая сатану не за существо, всегда бывшее такимъ, а за пад¬ 
шаго ангела. Секта богумиловъ сыграла большую роль въ культурной 
исторіи человѣчества (срв. между проч. „Нівіогіа Во^отііогит" Іоанна 
Христ. Вольфа. Виттенбергъ, 1712 г.,—книгу, ставшую библіографической 
рѣдкостью); замѣчательно, что умственное движеніе, возникшее въ 
Болгаріи, пріобрѣло вліяніе на народы Западной Европы. 
Начавшаяся здѣсь борьба противъ римскаго духовенства привела, въконцѣ- 
концовъ, къ освобожденію отъ оковъ папизма. Такимъ образомъ, въ бол¬ 
гарской сектѣ богумиловъ заключался зародышъ, изъ котораго возникло 
иото.мъ великое дѣло реформаціи. 

§) Вторичное основаніе самостоятельнаго болгарскаго 
государства при династіи Асѣни. 

Въ то время'какъ Болгарія, находясь подъ греческимъ игомъ, испы¬ 
тывала внутреннія и внѣшнія потрясенія. Византійская имперія также 
склонялась къ упадку. Въ придунайскпхъ странахъ хозяйничали куманы, 
острова и берега Эгейскаго моря опустошали норманны и сарацины, въ 
Малой же Азіи имперіи угрожали могущественные сельджуки. Когда им¬ 
ператоръ Исаакъ И Ангелъ (стр. 96) хотѣлъ вступить въ бракъ съ Марга¬ 
ритой, дочерью венгерскаго короля Белы ІИ (1172—96), е.му не ■ хватало 
для этого денегъ. Были наложены новыя подати и особенно обременены 
болгары и валахи. Во главѣ недовольныхъ стали два брата изъ древняго 
боярскаго ро.іа. Петръ и Іоаннъ Асѣни. Петръ былъ провозглашенъ въ 
1186 г. царемъ болгаръ игрековъ, въ Трновѣ бы.лъ назначенъ архіепископъ, 
независимый отъ константинопольскаго патріарха. Возставшіе, были, правда, 
въ нѣсколькихъ сраженіяхъ разсѣяны ромейцами, и ихъ предводители 
должны были бѣжать черезъ Дунай къ тюркскому степному народу, кума- 
намъ (стр. 92 и 33.51; но въ 1188 г. Асѣня вернулся въ союзѣ съ ними 
въ Боліарію. 

Въ союзѣ съ ку.манамн Калоянъ или Іоанннца (1197—1207; стр. 103) 
дѣлалъ ежегодные набѣги во Ѳракію и въ Македонію, гдѣ онъ поддержи¬ 
валъ возстаніе боярина Добромира Отреза (Стреганъ; по-гречески—Хризесъ). 
который въ 1199 г. отнялъ у Византійской имперіи горную страну на 
Иардарѣ. Въ 1201 г, византійцы были вынуждены заключить миръ также 
и съ Калояномъ и оставить за ни.мъ завоеванныя нмъ мѣстности. Возста¬ 
новленное имъ Болгарское царство простиралось отъ Бѣлграда до 
нижней Марицы и до Чернаго моря, отъ устьевъ Дуная до Стримона. 
Венгерскій король Эмерихъ (1196—1204) безпокоилъ границы этого царства; 
несмотря на то, что Калояиъ при помощи кумановъ опустошилъ область 
сербскаго князя Влкана (Волкань, Влкъ, Вуканъ; стр. 289), зав и сѣвшаго отъ Эме- 
риха; венгры отняли у него пять енискоиствъ въ бассейнѣ нияшей Моравы 
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Съ цѣлью укрѣпить также и впѣшнимь образомъ свое право на власть, 
Калоянъ попросилъ папу Иннокентія III даровать ему титулъ императора 
и назначить для Болгаріи патріарха, независимаго отъ Константинополя 
(1202); за это онъ обѣщалъ подчинить Болгарію на вѣчныя времена власти 
папы. Иннокентій III послалъ въ 1203 г. въ Болгарію кардинала Льва 
Санта Кроче; кардиналъ 8 ноября 1204 г. возлоясилъ на Калояна коро¬ 
левскую корону, наканунѣ же онъ посвятилъ архіепископа триовскаго 
Василія въ примасы и назначилъ его примасомъ Болгаріи. Калоянъ при¬ 
нялъ королевскую корону, но подписывался отныігѣ всегда царе.мъ (ил[пе- 
раторо.мъ) и самовольно замѣнилъ титулъ примаса титуломъ патріарха. 
Впрочемъ, этотъ союзъ Болгаріи съ Римомъ не оказалъ вліянія на бого¬ 
служеніе и на вѣроученіе болгаръ. 

Между тѣмъ, благодаря паденію Византійской имперіи, положеніе 
Калояна совершенно измѣнилось. Графъ Балдуинъ Фландрскій (срв. стр. 330) 
возлолаглъ на себя въ храмѣ св. Софіи въ Константинополѣ императорскую 
корону; на Балканскомъ полуостровѣ возникли многочисленныя небольшія 
государства (стр. 103). Положеніе Калояна становилось со дня па день 
все болѣе непрочнымъ. Онъ очень хитро предлогкплъ Балдупну заключить 
съ нимъ друлсескій союзъ, но тотъ гордо отказался отъ этого. (Случай къ 
мести представился Калояну, когда возстало греческое населеніе, предло¬ 
жившее ему императорскую корону. Въ союзѣ съ куманами Калоянъ 
запялъ Адріанополь и да.лъ тамъ 14 или 15 апрѣля 1205 г. рѣши¬ 
тельную битву подошедшему Балдупну; латинскій императоръ погибъ со 
всѣмъ своимъ войскомъ. Но герцогъ филиппопольскій, Ренье-де-Три, еще 13 
мѣсяцевъ сопротивлялся въ Станимакѣ (1205—06) превосходнымъ силамъ 
врага. Но и Калояна постигъ неожиданный конецъ. При осадѣ Солуни, 
короля которой Бонифація въ концѣ іюля 1207 г. на разстояніи дня пути 
отъ Мосинополиса убили тамошніе болгары, онъ былъ во снѣ смертельно 
раненъ куманоііъ Манастрасомъ, вѣроятно, по наущенію своей жены. На 
другой день (вѣроятно, 8 октября 1207 г.) у^[еръ Калоянъ, бывшій, не¬ 
смотря на свою жестокость, однимъ изъ величайшихъ государей Болгаріи. 

Въ Трновѣ на болгарскій престолъ въ качествѣ независимаго госу¬ 
даря вступилъ Бор илъ (Борисъ П; 1207—18), сынъ сестры Калояна, 
мояіетъ быть, одинъ изъ соучастниковъ его убійства, женившійся на вдов¬ 
ствующей царицѣ. Законные наслѣдники престола, сыновья Асѣнп, Иванъ 
Асѣня и Александръ, бѣжали въ Россію. Великое госзщарство, созданное и 
сохранявшееся въ цѣлости желѣзной рукой Калояна, приближалось теперь 
къ распаденію. Хотя Борплъ и обладалъ завоевательными стремленіями 
своего дяди, но онъ не имѣлъ ни военныхъ, ни государственныхъ талан¬ 
товъ его. Впутавшись въ войну съ франками, занимавшими большую часть 
бывшей Византійской имперіи, онъ былъ 13 іюля 1208 г. при Филиппо- 
полѣ па голову разбитъ императоромъ Генрихомъ (стр. 103) и заботился 
теперь уже только о подавленіи внутреннихъ безпорядковъ. Ученіе богу- 
миловъ до такой степени овладѣло душами, что народъ, утомленный 
постоянной борьбой и постоянными непосильными поборами, желалъ теперь 
только спокойствія. Даже придворные круги сопротивлялись теперь пред¬ 
пріимчивости царя. Борилъ вѣрно поня.лъ причину этого явленія, и 11 
февраля 1211 г. созвалъ въ Трновѣ соборъ духовенства, провозгласившій 
анаѳему ученію богумігловъ; онъ приказалъ такіке перевести съ греческаго, 
направленную противъ нихъ, книгу законовъ; самые уважаемые послѣдова¬ 
тели этой секты были, по приказанію Борила. заключены въ тюрьму или 
і[згнаны изъ Болгаріи. Въ Т213 г. императоръ Гепрпхъ, покинутый всѣ.ми 
своими союзниками, ікенился на дочери Борила, Маріи, въ той паделадѣ, 
что болгарскій царь иомонсетъ ему въ походѣ противъ сербовъ. Борилъ 
хотя и снарядилъ вспомогательное войско, по доллсенъ былъ повести его 
противъ Ивана Асѣни, который возвратившись изъ Россіи, пріобрѣлъ себѣ 
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многочисленныхъ сторонниковъ. Въ концѣ-концовъ, царь Боріілъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и ослѣпленъ (1218); уже за два года передъ этимъ 
(11 іюня 1216 г.) скончался въ Солуни императоръ Генрихъ. 

Иванъ Асѣня И, одинъ изъ благороднѣйшихъ людей своего вре¬ 
мени, вступилъ теперь на болгарскій престолъ (1218—41). Память о немъ, 
какъ о гуманномъ правителѣ, и понынѣ жива еще среди народа. Визан¬ 
тіецъ Георгій Акрополита (умеръ въ 1282), великій логоѳетъ (канцлеръ) 
императора Витаци, разсказываетъ, что всѣ современники считали его 
замѣчательнымъ и счастливымъ человѣкомъ: „Ибо онъ не свирѣпствовалъ 
мечомъ противъ своихъ соотечественниковъ и не запятналъ себя также 
кровью грековъ, какъ это дѣлали обыкновенно предшествовавшіе ему госу¬ 
дари болгаръ. Поэтому его любили и дорожили имъ не только болгары, 
но также и греки и другіе народы". Хотя онъ зщѣлялъ свое вниманіе, 
главнымъ образомъ, внутреннему развитію страны, но все-таки въ его 
царствованіе Болгарія достигла такихъ размѣровъ, какихъ она не имѣла 
ни раньше, ни позже; онъ пріобрѣлъ, напримѣръ, важную византійскую 
пограничную крѣпость Бероэ (Аи^нзіа Тгаіапа, Стара Загора, у южной 
подошвы Средней горы). Три моря омывали царство Асѣни, и со временъ 
царя Самуила всѣ болгарскіе славяне были впервые опять объединены 
подъ властью одного человѣка (до 1230 г.). Исключеніе составляло, впро¬ 
чемъ, горное княжество Кричимъ, которымъ съ 1207 г. управлялъ деспотъ 
Славъ (Стлабосъ или Эскласъ; стр. 103) Мелениконскій, племянникъ Калояна 
и съ 1208 г. другъ латинскаго императора Генриха, которому онъ отдалъ 
въ жены свою незаконную дочь. Асѣня П около 1220 г. женился на Маріи, 
дочери венгерскаго короля Андрея II (срв. родословную на стр. 339), и 
старался мирнымъ путемъ, главнымъ образомъ посредствомъ выгодной 
отдачи въ замужество своихъ дочерей, укрѣпить какъ внутри, такъ и 
извнѣ свое государство. 

Между тѣмъ, въ области Пинда, между Коринѳскимъ заливомъ и 
Марицей, возникло новое государство, основанное Ѳедоромъ Ангеломъ, 
властителемъ Эпира; въ короткое время онъ завоевалъ Ахриду, Прилѣпъ, 
Пелагопііо, Дураццо, Корфу (1215), Солунь и сталъ называть себя отнынѣ 
имераторомъ ромеевъ (1222). Асѣня заключилъ съ Ѳедоромъ союзъ и 
около 1225 г. отдалъ ему въ ягены свою (незаконную) дочь Марію. Не¬ 
смотря на эти родственныя отношенія, Ѳедоръ скоро попытался покорить 
себѣ царство Асѣни. Въ апрѣлѣ 1230 г. произошла рѣшительная битва 
при деревнѣ Клоі;отницѣ, меящу Филішпополемъ и Адріанополемъ, Федоръ 
былъ побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ. Адріанополь, почти вся Македонія и 
Албанія до Дураццо достались побѣдителямъ. Въ остальной части Эііирот- 
скаго государства и въ Солуни Асѣня посадилъ въ качествѣ государя 
своего зятя Мануила, который принялъ теперь царскій титулъ; серіЗскаго 
короля Стефана Владислава онъ привязалъ къ себѣ, отдавъ ему въ 1231 г. 
въ жены одну изъ своихъ дочерей. 

Обезпечивъ, такимъ образомъ, миръ, Асѣня все свое вниманіе обратилъ 
опять па внутреннее состояніе своего государства. Свою резиденцію онъ 
превратилъ роскошными постройками въ красивѣйшій городъ Балканскаго 
полуострова; въ 1231 г. онъ возстановилъ укрѣпленный замокъ на Чепе- 
лярской рѣкѣ, близъ Стенимаха (болгарская надпись объ этомъ была двад¬ 
цать .лѣтъ тому назадъ испорчена греческими „патріотами"). Торговлю 
онъ поддерживалъ большими привилегіями, которыя давались не только 
болгарамъ, но такяге и иностранцамъ, главнымъ образізмъ, рагу заламъ, 
державшимъ тогда въ своихъ рукахъ всю внутреннюю торговлю Балкан¬ 
скаго полуострова (стр. 300). Чтобы добиться отъ грековъ признанія неза¬ 
висимости болгарской церкви, онъ заключилъ противъ латинскихъ импе¬ 
раторовъ въ 1234 г. союзъ съ императоромъ піікейски.мъ Іоанномъ III, 
^Дукой Батаціи (стр. 106), и обручилъ свою девятилѣтнюіо дочь съ Ѳедо- 
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ромъ (II Ласкарисомъ), одиннадцатилѣтнимъ сыномъ Ватаціи. Союзники 
опустошали теперь страну до самаго Константинополя, несмотря на то, 
что папа Григорій IX 25 мая 1236 г. отлучилъ за это царя Асѣню отъ 
церкви. Но когда Асѣня замѣтилъ, что могуш,ество его союзника ростетъ, 
онъ внезапно порвалъ союзъ съ Вптаци и вытребовалъ домой свою дочь, 
обрученную съ Ѳедоромъ. Разсерженный терпимостью Асѣни по отношенію 
къ богумпламъ и побуж’даемый несовершеннолѣтнпмъ латинскимъ королемъ 
Балдуиномъ П, папа Григорій IX 27 февраля 1238 г. предложилъ Белѣ IV 
предпринять крестовый походъ противъ болгарскаго царя. Венгры заняли 
маленькую Валахію, и Бела сталъ уя;е называть себя королемъ Болгаріи и 
Румыніи. Но тутъ нагрянула новая буря: куманы (стр. 336), согнанные 
съ своихъ мѣстъ вторгшимися изъ Россіи монголами, бѣжали частью 
(7 племенъ) въ Венгрію, частью въ гостепріимную Болгарію, частью далее 
во Ѳракію и въ Малую Азію, гдѣ они въ количествѣ 10,000 человѣкъ 
были поселены Ватаци въ качествѣ военныхъ колонистовъ; только часть 
ихъ, легшая въ основу той смѣси народоііъ, которая извѣстна подъ име¬ 
немъ ногайскихъ татаръ, оставалась еш,е на старыхъ мѣстахъ; Молдавія, 
Валахія и сѣверный берегъ Азовскаго моря назывались еще долго Сишапіа. 
Въ 1239 г. Асѣня, силы котораго увеличились, благодаря куманамъ, отпра¬ 
вился во Ѳракію, чтобы занять греческія крѣпости. Но онъ вернулся 
обратно, получивъ извѣстіе, что его сынъ и жена погибли въ Трновѣ отъ 
чумы. Въ 1240 г. Асѣня женился на Ирішѣ, дочери находившагося у 
него въ плѣну и незадолго передъ тѣмъ ослѣпленнаго имъ эпирскаго 
царя Ѳедора Ангела. Въ іюнѣ 1241 г. Асѣня скончался. 

При преемникѣ Асѣни II, несовершеннолѣтнемъ Кали манѣ I (Коле¬ 
манъ. 1241—46), татары изъ Хорватіи ушли опять въ Россію черезъ 
Сербію и Болгарію, оставляя всюду за собой слѣды разрушенія (т. II, 
стр. 165). Калиманъ умеръ неолліданно; вѣроятно, онъ былъ отравленъ. 
Бывшій союзникъ Асѣни II, императоръ никейскій Внтаци, сейчасъ же 
завладѣлъ всей Родопской областью и сѣверной Македоніей, Михаилъ же 
II Эпирскій 1 занялъ Албанііои западную Македонію. Братъ Калпмана, тоже 
несовершеннолѣтній, Михаилъ Асѣня (1146—-57) не могъ ничего сдѣ- 
лѣть противъ Ватаци и заключилъ съ нимъ миръ; въ 1254 г. пала и 
Перуштица, не устоявшая передъ разрушительной силой византійскихъ 
осадныхъ машинъ. 30 октября 1254 г. умеръ Витаци; ему наслѣдовалъ его 
сынъ Ѳедоръ Ласкаріісъ, женатый на дочери Асѣни II. Михаилъ Асеня, 
пытавшійся отнять у своего шурина потерянныя въ 1246 г. земли прину¬ 
жденъ былъ въ 1256 г. заключить миръ и уступить византійцамъ всѣ 
болгарскія владѣнія въ Родопахъ и въ Македоніи. Скоро болгарскій пре¬ 
столъ оказался незанятымъ. Въ 1257 г. Михаилъ Асѣня былъ убитъ своимъ 
двоюроднымъ братомъ Калиманомъ II; но и тотъ въ скоромъ времени 
неожиданно скончался. 

Бояре избрали теперь царемъ серба Константина, внука Стефана 
(Симеона) Нѣмани, имѣвшаго обширныя владѣнія въ Болгаріи (1258—77); 

NN. Ангелъ Комнпнъ, незаконный братъ Андроника Ангела (срв. стр. 97). 

Михаилъ I Ангелъ Комиіпіь, Ѳедоръ, съ 1214 г. десиотъ Маііунлъ, съ 1230 г „нмнера- Константинъ, 
съ 1204 г. деспотъ Эпирскій, Эпирскій, 1222—30 „императоръ юръ ромеевъ“, т 1241; приблп- въ Ѳессаліи 

I 1214 (жена Мелнссена) Ромѳевъ“. зптельно съ 1226 г женатъ на 
I і Маріи Болгарской. 

(незаконный) Константинъ Іірнна, съ 1240 г. жена Іоанпъ .•Ѵнгелъ, | 1244 Димитрій въ Солунѣ до ноября 
Аигелъ-Михаилъ И съ 1237 Іоанна Асѣни II 124С г. 

(па Корфу и т. д.), ф 1271_ 

Никифоръ 1 въ Лртѣ: первая жена ого Елена; съ лЬіа 12.'*У г. а%еиа (незаконный) Іоаннъ Велдко- 
С'ь с ентября 1250 г. ЛІ.чрія ИикеГіекая; Маи'{>реіа Сицилійскаго (|12і>6) Валашскій (Ѳессалійскій). •}’1296 
вторая жена съ 1265 г. .\ныл Каііта- | 

кузенъ сынъ 
Дамара; 1294—1309 з;ени Фи- Ѳома. 1296—1318 въ Артѣ 

лппиа Тареитсі.аго Іоаннъ П Ангелъ въ Неопатрѣ. 
1307 — 1318 (срв. стр. 221) 
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женатый на внучкѣ Асѣни И, Иринѣ (срв. родословную на стр. 339), онъ 
сталъ называться Константиномъ Асѣней. Въ его царствованіе Михаилъ Л’Ш 
Палео.іогъ (стр. 107) взялъ лѣтомъ 12(51 г. Константинополь и положилъ 
конецъ владычеству франковъ. Царь Константинъ долженъ былъ тогда 
все свое вниманіе удѣлять Венгріи. Въ 1260—64 годахъ принцъ Ктефанъ, 
которому было ввѣрено управленіе Трансильваніей, предпринялъ пять 
походовъ противъ болгаръ и однажды проникъ даже до стѣнъ Трнова: 
вступивъ на венгерскііі престолъ подъ именемъ Стефана Ѵ (1270—72), онъ 
присвоилъ себѣ такя^е титулъ „короля болгаръ", хотя никогда не владѣлъ 
страною въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени. Послѣ 
того какъ умерла Ирина Ласкарисъ, жена Константина, царь жепіклся въ 
1272 г. на Маріи, племянницѣ Михаила ЛЛП. (стр. 109). Когда ему не было 
отдано приданое, города Месемврія и Анхіало, онъ втянулъ византійскаго 
императора въ войну, которая, только благодаря вмѣшательству хана Ногая, 
повелителя Золотой Орды (т. И, стр, 109), не имѣла серьезныхъ послѣд¬ 
ствій для Византіи. Михаилъ ѴПІ тѣмъ охотнѣе вступилъ въ переговоры, 
что послѣ отпаденія друясественныхъ дому Анягу бератскихъ албанцевъ 
(12731, передъ нпмъ выросъ болѣе опасный врагъ—король неаполитанскій 
Карлъ I Анжу, скоро нашедшій себѣ союзниковъ въ сербахъ и болгарахъ. 

Ь) Ива ііло и Терт ер ич и (1277—1322). 

Въ это время Константина постигла тяжелая болѣзнь, вызванная 
переломомъ ноги, и онъ не могъ двигаться. Эта болѣзнь царя имѣла 
роковое значеніе для болгаръ. Марія Палеологъ, вторая жена Констан¬ 
тина, будучи соправительннцей своего несовершеннолѣтпяго сына Михаила 
Багрянороднаго, захватила себѣ всю власть (1277). Своимъ опаснѣйшимъ 
соперникомъ она считала полунезависимаго деспота Якова Святослава, 
происходившаго изъ русскаго рода и назначеннаго правителемъ занад- 
ныхъ Балканъ еще Стефаномъ Ѵ. Она пригласила его въ Трново и при 
торжественномъ богос.луженіи объявила его своимъ „сыномъ" и будущимъ 
соправііте.лемъ ея собственнаго сына Михаила. Но еще въ томъ же 1277 
году Святославъ палъ жертвою замысловъ своей „матери". Когда ногай¬ 
скіе татары вторично напали на беззащитную Болгарію, гайдукъ Ивайло 
Лаханъ (прозываемый также Брдокбой), бывшій пастухъ, одурачившій 
народъ прорицаніями, собра.лъ вокругъ себя толпу крестьянъ и два раза 
разбилъ татаръ. Скоро онъ объявилъ, что святые предложили ему болгар¬ 
скій П]іестолъ. Народъ, находившійся въ критическомъ полоясеніи, повѣ¬ 
рилъ ему; къ его приверженцамъ примкнули бояре и даже пріщворные. 
Больной царь Константинъ выступилъ со своими вѣрными слугами про¬ 
тивъ РІвайла, но они бы.лп разсѣяны, н онъ самъ, беззащитный, убитъ 
(зимою 1277 г.). Теперь болгарскій престолъ занялъ Ивайло (1277—79). 
Эти событія въ Болгаріи возбудили величайшія опасенія при византій¬ 
скомъ дворѣ. Императоръ .Михаилъ поспѣшно обвѣнчалъ свою дочь съ 
однимъ изъ членовъ дома Асѣни, который, подъ именемъ Іоанна 
Асѣни ІИ, заявилъ притязанія на болгарскую корону. Между тѣмъ, интри¬ 
ганка царица .Марія обвѣнчалась съ Ивайломъ и короновалась вііѢстѢ съ 
нимъ (1278). Тѣснимый одновременно монголами и византійцами, Ивайло 
не могъ долго держаться и безслѣдно пропалъ въ началѣ 1279 г. 

Марія, бере.меиная отъ узурпатора, была взята въ плѣнъ и отвезена 
въ .Адріанополь, Іоаннъ Асѣня НІ, человѣкъ несамостоятельный и слабо¬ 
характерный, принялъ бразды правленія, народъ же собирался вокругъ 
боярина Георгія Тертерія, который, происходя отъ ку.манской дво¬ 
рянской семьи, состоялъ въ родствѣ съ ігогущественнѣшнми дворянскими 
родами Болгаріи; чтобы привязать къ себѣ этого опаснаго соперника 
Асѣня Ш отдалъ ему въ ягены свою сестру; „деспоп," Тертерій должент. 
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былъ послать въ Никеіо въ качествѣ залоясниковъ свою прежнюю жену, 
болгарку, и своего сына Ѳедора Свентслава (слѣдуетъ обратить вниманіе 
на это славянское имя!). Въ это время передъ вратами Трнова неожиданно 
появился съ многочисленной дружиной ІІвайло, котораго считали умер¬ 
шимъ. Императоръ Михаилъ VIII послалъ лѣтомъ 1280 г. два войска на 
помощь своему зятю, находившемуся въ критическомъ положеніи, но оба 
эти войска были разсѣяны. Іоаннъ Асѣня ІИ бѣліалъ въ Константинополь; 
Георгій Тертерій I былъ сдѣланъ царемъ (1280). Ивайло бѣжалъ, ища 
помощи, въ южную Россію къ хан}^ Ногаю; тамъ онъ встрѣтился со своимъ 
врагомъ Іоанномъ Асѣней III; ханъ Ногай долго обманывалъ обоихъ 
пустыми обѣщаніями, и, въ концѣ-концовъ, перерѣзалъ горло Ивайлу. 
Асѣня ІИ едва избѣжалъ такой яге участи. Въ лицѣ Георгія Тертерія I 
неаполитанскій король Карлъ I нашелъ превосходнаго помощника въ 
борьбѣ противъ византійцевъ. Французское войско, высадившееся на 
Балканскомъ полуостровѣ и подкрѣпленное албанцами, было уничтолгено 
греками при Бератѣ въ началѣ апрѣля 1281 г.; дальнѣйшимъ планамъ 
Карла I бы.лъ полоягенъ конецъ Сициліанской вечерею (30 марта 1282 г.). 
Михаилъ VIII умеръ 11 декабря 1282 г., и его преемникъ Андроникъ II 
заключилъ миръ съ болгарскимъ царемъ (1284); общііі врагъ, монголы, 
опять угроягалъ обоимъ государствамъ. Но ІѴоргій Тертерій могъ оказать 
только слабое сопротивленіе натиску татаръ; онъ припуягденъ былъ заклю¬ 
чить съ ними миръ и отдать одну изъ своихъ дочерей въ жены сыну 
хана Ногая. Несмотря на это, татарскія орды все-таки остались въ Бол¬ 
гаріи, и прогнанный оттуда Георгій Тертерій попалъ въ плѣнъ къ визан¬ 
тійцамъ. 

Монголы возвели теперь (около 1292 г.) на болгарскій престолъ 
боярина Смильца, женатаго на внучкѣ Андроника П. Ханъ Ногай 
вскорѣ послѣ этого былъ убитъ въ сраженіи съ Токхту, повелителемъ 
Синей Орды въ Западномъ Кипчакѣ ЦІЭО—1312). Сынъ его. Чоки, въ 
качествѣ зятя Тертерія, заявилъ свои притязанія на болгарскій престолъ; 
онъ соединился съ Ѳедоромъ Свентславомъ, проведшимъ свои дѣт¬ 
скіе годы въ Никеѣ, и прогналъ Смильца. Но Свентславъ неожиданно 
арестовалъ татарскаго пришельца, который и былъ задушенъ, по его при¬ 
казанію, еврейскими палачами. Правленіе его (1295—1322) вначалѣ не 
было посвящено мирной дѣятельности. Три года велъ Свентславъ войну 
съ Византіей и завоевалъ нѣсколько городовъ и крѣпостей на Гемѣ. На 
ряду съ царемъ въ странѣ игра.лъ также крупную роль его дядя Эльти- 
міръ, бывшій деспотомъ въ Крунѣ (на южномъ склонѣ Балканъ). Визан¬ 
тійская имперія находилась въ то время въ довольно затруднительномъ 
полоягеніи: Эртогрулъ, предводитель турецкихъ кочевниковъ, около 1250 г. 
основалъ въ Виѳиніи небольшое государство, которое его сынъ Османъ въ 
1301 г. расширилъ до береговъ Пропонтиды (стр. 122). Вторая половина 
почти 28-лѣтняго правленія Свентслава, женившагося въ 1320 г. на внучкѣ 
престарѣлаго Андроника И, была эпохой мира, какъ внутренняго, такъ и 
внѣшняго. 

Послѣ смерти Ѳедора Свентслава на болгарскій престолъ вступилъ въ 
1322 г. его сынъ, Георгій Тертерій П. Въ томъ же 1322 г. онъ занялъ 
Филиппополь, но, благодаря измѣнѣ греческихъ жителей, городъ этотъ 
уже въ 1323 г. перешелъ изъ рукъ его русскаго полководца Ивана въ 
руки Андроника Младшаго. Въ томъ же году умеръ послѣдній потомокъ 
Тертерія (1323). 

і) Послѣдніе НІишманичи въ Трновѣ (1323—91). 

Бояре избрали теперь царемъ боярина Михаила, деспота Бдина 
(Видина, Виддина), полу-куманина (1323—30). Онъ былъ сынъ деспота 
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Шншмана, п имъ начинается третья и послѣдняя династія болгарскаго 
царства въ Трновѣ, династія Шишмаипчей. Тогда (1327) свирѣпство¬ 
вала гражданская война ме;кду Андроникомъ (III) и его дѣдомъ, импера¬ 
торомъ Андроникомъ II, который заняли у Сербіи 2,000 куманскихъ наем¬ 
никовъ. Царь Михаилъ, который въ 1325 г. отослалъ свою сербскую жену 
Анну (СМ. стр. 291 п родословную на стр. 339) и женился на вдовѣ своего 
предшественника, сестрѣ Андроника младшаго, присоединялся то къ 
одной, то къ другой изъ борящихся сторонъ. Онъ поставилъ себѣ нри 
этомъ цѣлью завоевать Константинополь и осуіцествнть, такіимъ образомъ, 
мечту древнихъ царей. Но планъ его не удался. Константинополь былъ 24 
мая 1328 г. взятъ Андроникомъ ПІ, который низложилъ своего семидеся¬ 
тилѣтняго дѣда (стр. 108). Чтобы укрѣпить свое царство на будущее 
время, царь Михаилъ принялъ роковое рѣшеніе разрушить сосѣднее госу¬ 
дарство, могущество котораго стало принимать угрожающіе раз.\іѣры. Въ 
союзѣ съ византійцами, татарами и валахами, онъ выступилъ противъ 
Стефана Уроша Ш (стр. 290). 28 іюня іззо г. произошла рѣшительная 
битва при Вельбуяідѣ (Кюстендилѣ), принадлежавшемъ тогда Сербіи. 
Болгарское войско было разбито, и царь Михаилъ палъ въ сраженіи. 
Сербскій король построилъ на полѣ битвы (при деревнѣ Николичевци, на 
Совольштикѣ) трехглавую церковь Вознесенія, отъ которой нынѣ остались 
однѣ развалины. На болгарскій престолъ онъ возвелъ свою сестру Анну, 
отвергнут^^ю жену Михаила, и ея сына Шиш мана II. Но сила Болгар¬ 
скаго царства была уже сломлена. Стефанъ 5’рошъ III былъ взятъ въ 
плѣнъ и задз'шенъ, а на престолъ вступилъ 8 сентября 1331 г. Стефанъ 
Дѵтаанъ. Между тѣмъ, и бояре Болгаріи возстали противъ своей царицы. 
Анна бѣжала въ Сербію, Шишманъ И къ татарамъ, потомъ въ Константи¬ 
нополь и поселился, наконецъ, подъ именемъ Людовика въ Неаполѣ, гдѣ 
онъ и умеръ въ 1373 г. 

Бояре избрали царе.мъ Іоанна Александра (1331—65), племян¬ 
ника царя Михаила и зятя румынскаго князя Иванко Басараба. Онъ при¬ 
нялъ имя Асѣни, выдалъ свою сестру Елену замужъ за Стефана Душана 
вступившаго на престолъ почти одновременно съ нимъ, и устрои.лъ, такимъ 
образомъ, союзъ между Сербіей, Болгаріей и Бессарабіей (срв. стр. 291). 
Стефанъ Душанъ подчинилъ себѣ Македонію, Албанію и Эпиръ, а румын¬ 
скій государь одержалъ побѣду надъ венграми въ болотахъ Валахіи. 
Болгарскій же царь разбилъ византійцевъ (1333) между Айтосомъ и Розо- 
кастрономъ (при Бургасѣ) и принудилъ ихъ заключить миръ. Позднѣе 
(1337) этотъ миръ бытъ закрѣпленъ женитьбой его сына Михаила на 
дочери Андроника, Маріи. Когда 15 іюня 1341 г. умеръ Андроникъ Ш и 
на престолъ вступилъ сынъ его Іоаннъ Палеологъ, одновременно съ нимъ 
объявилъ себя императоромъ ученый вельможа Іоаннъ (\'І) Кантакузенъ 
(стр. 109). Во время византійскихъ ме/кдоусобицъ царю Александру уда¬ 
лось значительнс' расширить границы своего государства: въ 1344 г. онъ 
занялъ городъ Филиппополь, крѣпости на сѣверѣ: Родопъ, Чепино, Кри¬ 
чимъ, Перуштицу, Св. Юстину (і'стпну), Стенимахо ((’танимака), Айтосъ, 
Беадносъ и Козникъ. Мелсду тѣ.мъ, паденіе Византійскаго государства было 
ускорено союзомъ, который обѣ борящіяся стороны заключили съ отдѣль¬ 
ными турецкими князьями, обыкновенно и въ качествѣ „союзниковъ‘‘ 
превращавшихъ въ пустыню всъ тѣ .мѣстности, черезъ которыя проходили. 
Въ концѣ 1353 г. (эта дата вѣрнѣе, чѣмъ принимаемая обыкновенно 1356: 
срв. стр. 127 ц слѣд.) турки впервые утвердились въ Европѣ (Цимпа на 
Геллеспонтѣ); въ 1354 палъ Каллиполисъ, и скоро турки занимали уже 
все пространство до Марицы. 

Болгарія пи одну минуту не могла быть теперь увѣренна, что она не 
станетъ добычей азіатовъ, кромѣ того, и внутренняя жизнь государства 
подтачивалась религіозными раздора.ми. Въ монастыряхъ Аѳопа (стр. 87) 
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ВОЗНИКЛО среди монаховъ около 1340 г. своеобразное мистическое напра¬ 
вленіе, приверженцы котораго, называемые гезихастамп (стр. 109), углубля¬ 
лись въ созерцаніе своего пупка до тѣхъ поръ пока имъ не начинало 
казаться, что они видятъ вокругъ него небесный свѣтъ. Монахиня Ирина 
проповѣдывала монахамъ ученіе богумпловъ, при чемъ происходили не 
совсѣмъ безупречныя оргіи. Отсюда, благодаря стараніямъ монаха Ѳеодо¬ 
рита (Ѳеодоретосъ), началось возрожденіе остатковъ язычества. Ѳеодоритъ, 
обладавшій медицинскими познаніями, нашелъ въ Болгаріи многочислен¬ 
ныхъ сторонниковъ. Онъ оживилъ древніе языческіе обычаи и заставилъ 
даже своихъ послѣдователей поклоняться дубу, у подножія котораго зака¬ 
лывались овцы и ягнята. Его врачебное искусство заключалось, главнымъ 
образомъ, въ приношеніи жертвъ для того, чтобы з^милостивііть духовъ 
болѣзни и склонить ихъ въ пользу больного (до сихъ поръ сохранился 
обычай приносить жертву намѣстнику—домовому). Почти въ то же самое 
время появились въ Болгаріи два монаха, Лазарь и Кириллъ, которые 
направили ученіе богумпловъ по еіце болѣе опасному пути, насмѣхаясь 
надъ святыми, надругиваясь надъ распятіемъ, проповѣдуя презрѣніе къ 
труду и къ браку. Одинъ монахъ распространялъ даже ученіе адамитовъ. 
Царь Іоаннъ Александръ заточилъ свою жену въ монастырь и женился на 
еврейкѣ Ѳеодорѣ, и поэтому евреи получили особыя привилегіи. Турки 
расширяли по ту сторону Балканъ все болѣе и болѣе свои владѣнія, 
внутри же Болгаріи хозяйничали богумилы, гезихасты и адамиты. Нако¬ 
нецъ, ученому монаху Ѳеодосію удалось склонить царя къ созыву соборовъ 
(1350 и 1355), на которыхъ были преданы анаѳемѣ богумилы, гезихасты и 
адамиты, и были также ограничены привилегіи евреевъ. 

Іоаннъ Александръ Асѣня скончался весною 1365 г. и оставилъ послѣ 
себя государство въ состояніи раскола и распаденія. Въ Трновѣ правилъ 
его сынъ Іоаннъ Шишмапъ III (1365—93; срв. стр. 291), въ Впдинѣ 
другой его сынъ, царь Іоаннъ Страси.мпръ (Іоаннъ Срацпмиръ), припон- 
тійскія же земли (Варна, Каліакра, Эмона, Козякъ) приблизительно до 
1386 г. были подчинены куманскому деспоту Добротичу, наслѣдовав¬ 
шему послѣ своихъ братьевъ Балпки и Ѳедора. Послѣ взятія Адріанополя 
(1361) и Филиппополя (1363), Мурадъ I перенесъ свою резиденцію изъ 
Брусы въ „Эдренэй‘‘ (стр. 128). Но и съ другой стороны угрожала опас¬ 
ность. Король Венгерскій Людовикъ I лѣтомъ 1365 г. завоевалъ Видпнъ, 
взялъ въ плѣнъ царя Срацимира вмѣстѣ съ его женой и увезъ ихъ въ 
Хорватію. Уже въ слѣдуюіцемъ (1366) году царь ПІишманъ въ союзѣ съ 
турками напалъ на новую венгерскую провинцію; но его нападеніе было 
отбито. Только въ 1369 г. болгарскому царю удалось отнять у Венгріи 
Видинъ. 

Въ то время какъ христіанскіе государи Балканскаго полуострова 
дрались между собой, турки съ каждымъ годомъ расширяли свое юное 
государство. Наконецъ, возсталъ сербъ Вукашинъ (Влкашинъ); но его 
войско было уничтожено въ ночь на 26 сентября 1371 г. Верхняя Маке¬ 
донія была присоединена къ Турціи. Сербскіе вельмоялі должны были 
служить въ турецкомъ войскѣ; только Марко Кралевпчъ (стр. 293) и Кон¬ 
стантинъ Вельбуджскій сопротивлялись еш,е нѣкоторое время новымъ 
господамъ. Иванко, сынъ Добротича, также держался противъ турокъ при¬ 
близительно до 1390 г. Въ 1388 г. царь ПІишманъ ІП обязался платить 
ежегодную дань. Почти въ то же время заявилъ свою покорность турец¬ 
кому эмиру и Срацпмиръ. То же самое сдѣлалъ, въ концѣ-концовъ и 
Константинъ, братъ кюстендильскаго деспота Іоанна Драгаша. Въ 1394 г. 
онъ напалъ на Валахію. Память о немъ, какъ о послѣднемъ христіанскомъ 
правителѣ Вельбужда, Кратова, Струмицы и Штипа, жива и понынѣ. Послѣ 
битвы на Коссовомъ полѣ (15 іюня 1389 г.; стр. 292), Сербія была присое¬ 
динена къ Турціи. Теперь былъ направленъ главный ударъ противъ Бол- 
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гаріи. Гибель Болгаріи была закопчена паденіемъ Трнова (17 іюля 1393); 
Іоаннъ ІІІппіманъ III умеръ, вѣроятно, въ п.лѣпу у турокъ въ филпппо- 
польскомъ замкѣ. Старая Болгарія окончательно прекратила 
свое существованіе, какъ самостоятельное государство. 

к) С т а р о б о л г а р с к а я к у .т ь т у р а и литература в ъ д о - т у р е п к у іо 
ивъ переходную эпохи. 

Призванные къ господству на Балканскомъ полуостровѣ, болгары 
сдѣлались основателя.ми культуры и литературы, которую они передали и 
остальнымъ славянамъ. Болгарская секта богумиловъ потрясла всю юишую 
Европу. Но потомъ болгарская культура, принявъ въ себя изжившій и 
отжившій византизмъ со всѣми его положительными и отрицателініы.ми 
чертами, погибла вмѣстѣ съ нимъ. Въ 927 г. на болгарскій престолъ всту¬ 
пила порвал гречанка, и этимъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ введенію 
въ Болгарію византійской, цивилизаціи. Но этимъ роковымъ вліяніемъ 
были затронуты только высшіе слои народа, бояре и духовенство въ горо¬ 
дахъ; вѣчно же юный источникъ ист и наго народнаго духа не изсякалъ 
въ средѣ болгарскаго крестьянства, и безъ-него Болгарія не могла бы 
воскреснуть. Интересы властолюбивой касты бояръ и интересы, по боль¬ 
шей части, крѣпостного народа, само собой разумѣется, далеко расходи¬ 
лись. Энергичные цари были всегда ненавистны боярамъ, большая часть 
которыхъ могла въ своихъ имѣніяхъ какъ угодно распоряікаться подвласт¬ 
ными имъ людьми. Принятіе послѣ вторя;енія турокъ ислама многими бояр- 
скнііи семьями было извѣстнымъ счастьемъ для Болгаріи: такимъ образош. 
пропасть меящу магометанскимъ дворянствомъ и христіанскимъ народомъ 
еще расширилась, и простой народъ, предоставленный самому себѣ, сталъ 
тормозомъ для расширенія турецкаго государства. 

Съ паденіемъ болгарскаго государства угасла и литературная 
жизнь. Большинство произведеній до-турецкаго періода было утеряно. 
Сектѣ богумиловъ слѣдуетъ поставить въ заслугу, что она оставила ві) 
наслѣдство потомству также „церковно-славянскія" произведенія, нашісан- 
ныя и во время турецкаго владычества. Главной книгой богумиловъ оста¬ 
вались „Вопросы святого Іоанна Богослова, предложенные имъ Господу на 
горѣ Ѳаворѣ": эта книга заключаетъ въ себѣ картину конца міра и космо¬ 
гонію, въ которую приняты, приспособленныя къ ученію богумиловъ, древ¬ 
нія языческія преданія угровъ. Изъ Болгаріи произведеніе это попало къ 
русскимъ и сербамъ, а въ латинскомъ переводѣ верхнеитальянскаго епи¬ 
скопа Назарія такя^е въ Италію и во Францію. Очень популярны были, 
приписываемыя то же святому Іоанну, сочиненія: „Вопросы объ Адамѣ и 
Авраамѣ на Масличной горѣ" и „Слово о Матери Боя;ьей“: затѣмъ апо¬ 
крифическое „Путешествіе Богородицы по аду“, разсказъ о двѣнадцати пят¬ 
ницахъ, исторіи Даніила и Самсона, разсуясденіе о „злыхъ женахъ", во¬ 
шедшее уже въ сборникъ (стр. 331) царя (Г^имеоиа. Наряду съ сочиненіями 
духовнаго содержанія распространились многочисленные романы и сказки 
греческаго, арабскаго и индійскаго происхожденія, которые въ болгарскомъ 
переводѣ перешли къ славянамъ. „Жизнь Александра Великаго", „Тро¬ 
янская легенда", индійскія сказки Панчатантры (т. II, стр. 411) нашли себѣ 
въ болгарскомъ переводѣ широкое распространеніе среди славянъ. Эти 
религіозные и свѣтскіе романы составляші тогда духовную пищу славянъ, 
и притомъ не только высшихъ классовъ, но, главнымъ образомъ, простого 
народа. „Сборники" даютъ ясное представленіе о томъ, что читали бол¬ 
гары: на ряду съ отрывками изъ богословской литературы византійцрвт> 
въ нихъ имѣются многочисленные апоісрггфы, сказки, повѣсти о чудесиыхл^ 
приключеніяхъ, легенды и свѣтскія сочиненія. Въ дни порабощенія со¬ 

держаніе ихъ такъ трогало душу народа, что многіе изъ этихъ апокрифовъ. 
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сказокъ и легендъ, въ національной переработкѣ, слились съ родными пѣ¬ 
снями и древними преданіями. 

Изъ произведеній исторической литературы того времени до насъ 
дошли только нѣкоторые сочиненія и отрывки, такъ, папр., „Извѣстіе объ 
основаніи болгарскаго патріаршества" (1235), „Поменикъ" умершихъ царей, 
патріарховъ, епископовъ и бояръ, „Обзоръ народовъ и языковъ", въ кото¬ 
ромъ всѣ народы сравниваются съ животными (начало 13 столѣтія), „Спи¬ 
сокъ языковъ и письменъ". Кромѣ того, суш,ествуютъ двѣ большія исто¬ 
рическія компиляціи (лѣтопись), источниками для которыхъ послужили— 
Библія, преданіе объ Александрѣ и даже нѣсколько апокрифовъ; одна изъ 
этихъ компиляцій заканчивается паденіемъ Константинополя (1453). Круп¬ 
нѣйшимъ историческимъ сочиненіемъ является доведенная до 1078 года 
хроника Константина Манассіи, переведенная по приказанію царя Але¬ 
ксандра (1331—65); при немъ же реформаторъ церковной дисциплины, Ѳе¬ 
одосій Трновскій (стр. 344), вмѣстѣ со своими учениками Діонисіемъ и 
Евфиміемъ. написалъ много житій національныхъ святыхъ и посланій къ 
главамъ церкви. Но въ теченіе слѣдующихъ трехъ столѣтій гораздо бо¬ 
лѣе рукописей было уничтожено турками, чѣмъ написано вновь болгарами. 

С. Эпоха турецкаго владычества. 

Самымъ мрачнымъ періодомъ въ исторіи болгарскаго народа было 
время турецкаго владычества, съ конца 15 столѣтія до начала націо¬ 
нальнаго возрожденія. Торговля находилась въ рукахъ грековъ; высшія 
должности замѣщались почти исключительно магометанами. Народъ су¬ 
ществовалъ только для того, чтобы нести непосильное податное бремя. 
Побѣды австрійскихъ войскъ (стр. 303) пробудили надежду также и въ 
болгарахъ; многіе переселились безъ всякий пользы для себя въ юяіную 
Венгрію. Но въ теченіе всего турецкаго владычества всегда находилось доста¬ 
точное количество людей, которые съ оружіемъ въ рукахъ сопротивлялись 
турецкимъ притѣсненіемъ и вели свободную жизнь въ горахъ. Жизненной 
задачей этихъ гайдуковъ былъ не столько разбой, сколько месть угнета¬ 
телямъ ихъ единовѣрцевъ. Битвы и приключенія гайдуковъ и до сихъ поръ 
прославляются въ многочисленныхъ пѣсняхъ. Они были рыцарями по на¬ 
турѣ, имъ надоѣло нести тяя;елое иго, и они поставили себѣ задачей гра¬ 
бить и уничтожать магометанъ, христіанамъ же помогать и защищать ихъ. 

Послѣ паденія болгарскаго государства и національной церкви, кото¬ 
рая была совершенно подчинена грекамъ, многіе богумилы подъ вліяніемъ 
ожесточенія перешли въ католичество. Боснійскіе францисканцы (Фра 
Петръ изъ Соли или Туглы, скончавшійся въ 1623 г., и его ученики) въ 
Чипоровцахъ (при истокахъ Огоста въ западныхъ Балканахъ), въ Калачевѣ 
(Калачли) и въ другихъ селеніяхъ въ окрестностяхъ Филиппополя обратили 
въ католичество множество богумиловъ, которые стали называть себя па- 
вликіанами (не слѣдуетъ смѣшивать съ прежни.ми павликіанами, стр. 333) 
и большею частью переселились въ Румынію, Трансильванію и въ южную 
Венгрію. Въ 1688 году императоръ австрійскій Леопольдъ I оказалъ под- 
дергкку возстанію католическихъ болгаръ въ Чипоровцахъ, но возстаніе это 
было все-таки подавлено турками, населеніе бѣжало въ Румынію. Часть пере¬ 
бралась въ Трансильванію и была поселена въ Девѣ и въАльвинчѣ. Другіе 
же, отправившіеся въ 1727 г. изъ Нятикладеицевъ, близъ Никополя наДу- 
наѣ, въ Малую Валахію, принадлежавшую тогда Австріи, ушли въ 1740 г. въ 
банство Темешъ (въ южной Венгріи), ■ гдѣ они по.пучііли имя павликенъ. 

Въ 1762 г. монахъ Паисій (стр. 304) на Аѳонѣ написалъ маленькую 
„Славяно-болгарскую исторію о болгарскихъ народахъ, царяхъ и святыхъ", 
оказавшую большое вліяніе на развитіе современной Болгаріи. Горячая 
.любовь къ отечеству, которой дышитъ каждая строчка этой книжки, встрѣ- 
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тила сильное сочувствіе. Будучи истиной народной книгой, исторія бол¬ 
гаръ Паисія нашла въ безчисленныхъ спискахъ и передѣлкахъ самое ши¬ 
рокое распространеніе. Ученикъ Паисія Стойко, бывшій впослѣдствіи 
подъ именемъ Соірронія епіісішпомъ въ Врацѣ (Врачѣ), продол;ка.лъ рабо¬ 
тать надъ дѣлОіМЪ національнаго возрожденія. Въ его сочиненіяхъ любовь 
къ родинѣ, ненависть къ грекамъ и презрѣніе къ туркамъ проявляются 
еще сильнѣе, чѣмъ въ сочиненіяхъ его учителя, У;ке въ 180-2 году онъ 
состави.іъ переводъ греческихъ басенъ, разсказовъ и изреченій. Въ сво¬ 
ихъ замѣткахъ онъ далъ въ 1804 году вѣрную картину вѣка. Главны^[ъ 
сочиненіемъ его являются проповѣди, первая книга напечатанная на бол¬ 
гарскомъ языкѣ въ 1806 году. Онѣ пользуются популярностью и понынѣ. 

Въ 1786 г. въ Венгрію опять пришли болгарскіе эмигранты и посе¬ 
лились въ ішміітатѣ Торонталѣ. На своей новой родинѣ жители горныхъ 
мѣстностей остались въ большей или меньшей степени болгарами п по¬ 
нынѣ, яштелп же долинъ образовали смѣшанный народецъ, прпнявшііі 
многія особенности болгаръ п сербовъ. Тѣмъ, что они не исчезли все-таки 
совершенно на своей повой родинѣ, они обязаны, подобно балканскимъ 
славянамъ, главнымъ образомъ, упорно.му сохраненію древнихъ обычаевъ, 
которое позволило имъ даже пережить тяжелыя времена турецкаго влады¬ 
чества. Семейная община (задруга; стр. 277) и нынѣ объединяетъ членовъ 
сеі[ьи въ одинъ союзъ, которымъ управляетъ самый умный, но не всегда 
самый старшій членъ. Онъ распоряжается общимъ имуществомъ, распре¬ 
дѣляетъ между остальными членами сехіьп работы и продукты труда. Се¬ 
мейная община, поддерживающая чувство со.лидарности, дала трезвое на¬ 
правленіе бо.лгарскому характеру, она развила въ болгарахъ разумное ішро- 
созерцаніе, довольствующееся фактическимъ положеніемъ дѣ.лъ, не нося¬ 
щееся съ гордыми мечтами о будущемъ и смотрящее на жизнь съ прак¬ 
тической точки зрѣнія. Хозяйственный семейный духъ проявляется и въ 
унаслѣдованныхъ отъ старины свадебныхъ обычаяхъ. У очага патріар¬ 
хальной семеііной жизни болгаръ возник.лп и эпическія пѣсни ихъ. 
прославляющія народныхъ героевъ, борцовъ за свободу и гайдуковъ. Гор¬ 
дое національное самосознаніе и упорная приверженность къ стариннымъ 
обычаямъ нашли себѣ лучшаго представителя въ лицѣ родившагося въ 
сѣверной Венгріи русина, историка и этногра(()а, Юрія Ивановича Хуцы. 
который принялъ фамилію Венелпиъ (180-2—39); но его стремленія остава¬ 
лись только единичными попытками. 

Жизнеспособная литература развилась только въ послѣднія десяти¬ 
лѣтія турецкаго владычества, когда послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ воз¬ 
станій, подавленныхъ въ самомъ зародышѣ, нѣкоторые жившіе въ Буха¬ 
рестѣ и въ Одессѣ болгары поставили себѣ задачею распрострапеніе про¬ 
свѣщенія среди народа. Бероиъ составилъ въ 1824 г. букварь, нашедшій 
самое широкое распространеніе. Стояновъ и Пешаковъ пытались писать 
болгарскіе стихи, сначала въ подражаніе народнымъ пѣснямъ. Особенно 
велики заслугу передъ молодой болгаііской .литературой учителя, а впо¬ 
слѣдствіи архимандрита (іеромонаха), Неофита Рильскаго (изъ монастыря 
СВ. Іоанна Рильскаго; у^меръ въ 1881 г.). Онъ издалъ въ ІчЗ,5 г. для пер¬ 
вой чисто болгарской школы въ Габровѣ первую бо.лгарскую грамматику. 
Кромѣ того, онъ издалъ еще словено-болгарскую энциклопедію, въ котороіі 
особенно много мѣста удѣлено отечествовѣдѣнію, составилъ древне-словен¬ 
скую хрестоматію съ греческо-словенскп.мь словаремъ (1852), перевелъ на 
народный языкъ Новый Завѣтъ и нача.1Ъ вь 1875 г. печатать греческо- 
церковно-славянскій новоболгарскій словарь, которыіі, къ сожалѣнію, былъ 
доведенъ только до слова оѵса. Вмѣстѣ съ расцвѣтомъ новой болгарской 
литературы появились сначала за границей въ нѣсколькихъ мѣстахъ типо¬ 
графіи; такъ, ііапр., въ Смирнѣ при поддержкѣ болгарскоіі колоніи Кон¬ 
стантинъ Фотпновъ издавалъ въ 1844 г. и.ллюстрмроваііный ежем'Ьсячный 
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журналъ „Любословіе*. Почти въ то же самое время (съ 1852 г.) высту¬ 
пилъ писатель Петко Рачовъ Славейко, завоевавшій себѣ почетное мѣсто 
среди литераторовъ Болгаріи своими стихами, научными статьями, этно¬ 
графическими сборниками. Онъ открылъ тотъ рудникъ, изъ котораго 
позднѣйшіе изслѣдователи народной жизни Д. и К. Миладпновы, Чола- 
ковъ, Берковичъ (срв. т. Л’Ш), Ліатовъ, Иванъ Д. Шншмановъ (пере¬ 
водчикъ нѣмецкихъ классиковъ), Цепенковъ п, главнымъ образомъ, Сава 
Георгіевъ (литературный псевдонимъ—Георгій Стойковъ) извлекали богатыя 
сокровища первобытной поэзіи и духовной мощи. На ряду съ Славейко- 
вымъ слѣдуетъ упомянуть, какъ о выдающемся поэтѣ (съ 1845 г.), о Най- 
денѣ Геровѣ, учителѣ, а потомъ вице-консулѣ; съ 1870 года равное мѣсто 
съ ними занялъ Иванъ Базовъ, авторъ произведен!!), отличающихся совер¬ 
шенствомъ формы. Лучшимъ новеллистомъ былъ Любенъ Каравеловъ 
(умеръ въ 1879 г.), на ряду съ стихотвореніями написавшій много разска¬ 
зовъ, написанныхъ на политическія темы: Басилій Друмевъ, впослѣдствіи 
епископъ Климентъ, написалъ въ 1860 году первый романъ „Несчастное 
семейство". Бъ серединѣ столѣтія появились и первыя произведенія дра¬ 
матической литературы. Первую оригинальную пьесу, комедію „Михаилъ", 
написалъ Сава Г. Доброплодный; за нимъ слѣдуютъ Добре Поповъ Бой- 
никовъ, написавшій съ 1868 г. цѣлый рядъ драматическихъ произведеній, 
и вышеупомянутый Друмевъ, перу котораго принадлежитъ „Иванко“ (1872). 
Изъ историковъ, заслу^кивающихъ, дѣйствительно, этого имени, можно упо¬ 
мянуть въ старое время только о Маринѣ Степановичѣ Дриновѣ, родив¬ 
шемся въ 1838 году въ Панагьюриштѣ, но состоявшемъ профессоромъ въ 
Россіи (въ Харьковѣ, І 1905). 

Б. Начало новой независимости. 

Послѣ 485-лѣтняго рабства для Болгаріи пробилъ, наконецъ, часъ 
свободы. Бъ 1875 году были подавлены послѣднія возстанія (въ сентябрѣ 
въ Старой Загорѣ, въ апрѣлѣ и маѣ 1876 г. въ Средней Горѣ и въ Родо¬ 
пахъ, здѣсь, именно, имѣли мѣсто „Ъиі^агіап аІгосіПез" или „ѣоггогз" В. 
Баринга, Э. Шуйлера и Гладстона). Тогда великія державы со.звали кон¬ 
ференцію въ Константинополѣ (съ декабря 1876 г. до января 1877 г.), при 
чемъ представители ве.тикихъ державъ внесли предложеніе объ учрежденіи 
двухъ провинцій, управляемыхъ христіанскими губернаторами (срв. стр. 193). 
Турція не согласилась на этотъ проектъ и усилила репрессіи противъ болгаръ. 
Болгарія сдѣлалась ареной отчаянной борьбы, которая закончилась 3 марта 
1878 г, миромъ въ Санъ-Стефано. Собравшійся сейчасъ же послѣ этого кон¬ 
грессъ великихъ державъ въ Берлинѣ освободилъ Болгарію 13 іюля 1878 г. 
отъ турецкаго ига (см. прилагаемую карту: „Румынія, Болгарія, и т. д.“). 

22 февраля 1879 г. въ Трновѣ открылись засѣданія перваго болгар¬ 
скаго собранія выборныхъ, давшаго на предварительные вопросы отвѣты 
въ либеральномъ духѣ (Трновская конституція). Сейчасъ же вслѣдъ 
затѣмъ (29 апрѣля) открылось первое великое народное собраніе, въ пер¬ 
вомъ же засѣданіи избравшее на болгарскій княжескій престолъ племян¬ 
ника русскаго царя Александра И, 22-лѣтняго принца Александра 
Баттенбергскаго Г При самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ 

Графъ Мортіъ Гауке, ѵ 1830, 
польскій; геыералъ-леГггенантъ 

Юлія, •{• 1895, сна¬ 
чала -графпіія“, съ 

1858 г. „принцесса Бат- 
^ ті'Цборі'«ісая‘\ 1851 

_Людовикъ П Гессень-Дарміпталтгкій 
'Александрь,-*-1823,-|-і888. [Людовпкъ 111 и Марія,’'1824,-}-1880! 
русскій п австрійскій Карлъ, ф 1877] Марія Ллѳіссаи- 

генералъ дровн.п 18И 

Русскій императоръ 
.\лек^аилръ II 

Люшвнкі.. Ллексацдрь, Францъ - Іоічіфъ, "ХбО!, Александръ ІП 
*1851. англій- съ 18ТУ но 1886 князь докторъ философіи, съ 1881 — 94 
скін капнтаиъ болгарскій, съ 1889 г. 1807 г. женатъ на Анн-к 

„графъ Гаріѳнау," 11893 Черногорской 
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МОЛОДОЙ КНЯЗЬ вступилъ въ управленіе страной, страдающей отъ партій¬ 
ныхъ раздоровъ п всякаго рода интригъ. Радпкалт,т и консерваторы вели 
ожесточенную борьбу. Утомленный постоянньт^[н раздора^[и, Александръ 
въ маѣ 1881 года издалъ манифестъ, въ которомъ заявлялъ, что всѣ его 
усилія оставались до сихъ поръ тщетными и требовалъ, чтобы повое на¬ 
ціональное собраніе дало свое согласіе па изігѣненіе конституціи іі пре.щ- 
ставило бы ему на се^[Ь лѣтъ чрезвычайныя полномочія, чтобы онъ, дѣй¬ 
ствительно, могъ упорядочить дѣла княжества. Новое націона,льное собра¬ 
ніе въ Сіістовѣ, въ которое были избраны преимущественно консерватив¬ 
ные рсрестьяне, удовлетворило 18 іюля желаніе князя. Но могущественная 
партія подготовляла низложеніе Александра; что она вступила для этого 
въ сношенія съ русскимъ кішсуломъ Хитрово и съ присланнымъ изъ Мо¬ 
сквы въ Болгарію полковникомъ Степановымъ-Поповы.мъ, нельзя счптаті. 
доказаннымъ С Во всякомъ случаѣ, царь далъ князю Александру генерала 
Леонида Н. Соболева въ качествѣ министра-президента, и генерала барона 
Александра В. Каульбарса, въ качествѣ военнаго министра (5 іюля 1882 г.); 
ио, по мнѣнію консервативныхъ министровъ, ихъ товарищей по кабинету, 
уже въ нача.лѣ марта вышедшихъ въ отставкул все поведеніе этихъ гене¬ 
раловъ было направлено къ тому, чтобы въ короткое вреігя превратить 
Болгарію въ русскую провинцію. Чтобы положить конецъ всѣмъ этимъ 
поползновеніямъ, Александръ потребовалъ, но тщетно, отъ новаго русскаго 
посредника въ дѣлахъ, А. С. Іонігна, въ началѣ сентября отставки обоихъ 
генераловъ. По слухамъ, далеко, однако, недоказаннымъ, Іошшъ вручплл> 
тогда слѣдующій з’льтиматумъ: 1) Александръ долженъ отказаться отъ 
дайной ему въ 1881 г. чрезвычайной власти; 2) должно быть созвано на¬ 
ціональное собраніе для измѣненія конституціи: 3) князь долженъ предо¬ 
ставить дѣло управленія Соболеву и Каульбарсу; 4) въ случаѣ отказа Со¬ 
болевъ можетъ освободить подданныхъ князя отъ обязанностей, налагае¬ 
мыхъ присягой. Въ виду угрожающихъ опасностей всѣ партіи соедини¬ 
лись 18 сентября и объявили возстановленной старую трновскую консти¬ 
туцію; на слѣдующііі день генералы были замѣнены либеральнымъ мини¬ 
стерствомъ Драгана Цапкова. Вознішшія, благодаря взаимному отозванію 
офицеровъ, несогласія съ Россіей были въ ноябрѣ улажены посредствомъ 
предварительнаго соглашенія. 17 декабря палата утвердила на бумагѣ 
требуемыя Александромъ измѣненія. 

Въ это время 18 сентября 1885 г. возста.ти жившіе въ Восточной 
Румеліи болгары, желавшіе присоедпнеиія къ Болгарскому княясеству: 
съ августа 1878 г. возникшія та^гь въ память столѣтія со дня рожденія 
нѣмецкаго основателя гимнастики, Фр. Л. Яна, „гимнастическія общества" 
не переставали стремиться къ тому, чтобы замѣнить подтвержденную, бер¬ 
линскимъ конгрессомъ зависимость оп> Турціи соединеніемъ съ Болгаріей. 
Александръ тотчасъ же отправился въ Фнлиппополь и провозгласилъ тамъ 
21 сентября объединеніе обоихъ государствъ (см. маленькую карту внизу 
направо на двойной картѣ при стр. 165). Вслѣдствіе этого король сербскій 
Миланъ 14 ноября объявилъ войну Болгаріи; послѣ порая:еній сербовъ 
при Слнвнііцѣ (17 —19 ноября) и при Пиротѣ (26 и 27 ноября) былъ .за¬ 
ключенъ 3 марта миръ въ Бухарестѣ, которымъ возстанавливалось прежнее 

^ Надо ггмѣть въ виду, что исторія русско-болгарскихъ отношеиіГі изложена авто- 
ро^гъ крайне тенденціозно съ япгги.мъ желаніехгъ отмЬтнть стремленія русскаго правитель¬ 
ства завладѣть Болгаріей. Окончательное разъясненіе этого вопроса—дѣло будущаго во 
самыя условія избранія Александра ВаттснОергскаго, вмѣсто одного изъ русскихъ вели- 
ки.хъ князей пли даже гоггераловъ (какъ хотѣли болгары, но чего не разрѣгпгглъ ггігпера- 
торъ Александръ И), дѣлаютъ вссь>га >гало вѣроятнымъ подозрѣніе автора. Политика 
Россіи по отношенію къ румелій(•ко^^у вопросу из.іожена въ книгѣ Татищева: „Нзь прош¬ 
лаго русской дипломатіи"; краткій очеркъ вообще русской политики въ Болгаріи ігожно 
найти въ книгѣ генерала Овсянаго: „Болгарія". ІІримѣч. ред. 
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положеніе вещей. Константинопольскимъ протоколомъ 5 апрѣля Александръ 
былъ признанъ генералъ-губернаторомъ Восточной Румеліп. 

Однако, недовольные офицеры ночью 20 августа 1836 г. напали на 
Александра въ его спальнѣ п перевезли его за границу. Но уже черезъ 
десять дней побѣдило противоположное теченіе. Телеграммы отъ Стефана 
Стамбулова и отъ полковника Муткурова вызвали обратно находивша¬ 
гося во Львовѣ изгнаннаго князя. Но Александръ былъ настолько не¬ 
остороженъ, что въ телеграммѣ къ царю заявлялъ, что все его поведеніе 
зависитъ отъ его рѣшенія. Когда на эту телеграмму получился рѣзкій 
отказъ^, князь 7 сентября окончательно отрекся отъ престола. 

Стамбуловъ, Муткуровъ и Г. Чпвршвъ стояли теперь во главѣ регент¬ 
ства, пока національное собраніе 10 ноября 1886 года не избрало княземъ 
принца Вальдемара Датскаго, а когда онъ отказался, то 7 іюля 1887 года 
26-лѣтняго католическаго принца Фердинанда Саксенъ-Кобургскаго 
(Когариѣ При немъ во главѣ министерства долгое вре.мя продолжалъ 
стоять Стамбуловъ, „болгарскій Бисмаркъ'*, пока 30 марта 1894 г. не взяла 
опять верхъ русская партія. Стамбуловъ, великій борецъ за національную 
независимость палъ отъ руки убійцы 15 іюля 1895 года. Съ тѣхъ поръ 
примиреніе съ Россіей подвинулось далеко впередъ (1895—96 и 1901—02). 
Внутренняя политика Болгаріи сильно страдаетъ теперь отъ неблагопріят¬ 
наго финансоваго положенія и отъ постоянныхъ непріятностей, причиняе¬ 
мыхъ македонскимъ вопросомъ (стр. 196), который до сихъ поръ остается 
неразрѣшенны.мъ, несмотря на постановленія по этому поводу Россіи и 
Австріи, состоявшіяся при свиданіи обоихъ императоровъ въ Мюрцштегѣ 
въ 1903 году. 

3. Румыны. 

А. Происхожденіе румынъ. 

Относительно происхожденія румынъ въ ученыхъ и образован¬ 
ныхъ кругахъ существуютъ и постоянно во.знпкаіотъ вновь чрезвычайно 
разнообразныя мнѣнія. Маленькими группами румыны живутъ въ балкан¬ 
скихъ земляхъ, въ Венгріи и въ Трансильваніи, сплошной же массой 
только въ королевствѣ Румынія. Славяне называютъ ихъ (какъ и всѣхъ 
Романцевъ между Чернымъ и Адріатическимъ моремъ) влахами, валахами 
О'іасй, множественное число ѵіазі), что вполнѣ соотвѣтствуетъ нѣ.мецкому 
слову лѵаІЬ, лѵаіісіі; румынскихъ пастуховъ Динарскііхъ горъ въ отличіе 
отъ италыіскихъ гороя^анъ Далмацііі называютъ „черными** влахами (мо- 
роблахи. морлахи; срв. такіке стр. 361). Подобно италішнскому, испан¬ 
скому и французскому языісамъ, і)умынскій происходитъ отъ латинскаго 
народнаго языка, отъ того языка, на которомъ говорили романизированные 
подданные Рима съ 1 по 6 столѣтіе по Р. Хр. на нижнемъ Дунаѣ, въ 
древней Дакіи (Трансильваніи). Поэтому языкъ ихъ называется „дако- 
румынскпмъ** въ отличіе отъ другихъ романскііхъ языковъ. Для вре¬ 
мени колонизаціи Дакіи римлянами лучшей иллюстраціей слуясатъ рельефы 
Траяновой колонны, изображающіе, вѣроятно, войны даковъ; они хорошо 

^ Въ телеграм^^ѣ императора Александра 111 заключался отказъ рекомендовать 
приггцу его оОразъ дЪГготвій. такъ какі. онь самъ долгкепъ былъ понять, какими послѣд¬ 
ствіями для несчастной страны грозитъ его возвращеніе въ Болгарію; князь понялъ на¬ 
мекъ, заключавшійся въ телеграммѣ императора, и отрекся отъ престола. 

Примѣч. ред. 

^ Теггденпіозность автоііа прогля-ываетъ улсе въ этой хараістеристнкѣ Стамбулова. 
Болѣе вѣрную характеристику этого грубаго тпранпа даетъ г. .Хмфнтоатровъ въ своихт. 
путевыхъ очеркахъ по Славянскимъ странамъ, изданныхъ отдѣльной книгой. 

Ііргиіѣч. ред. 
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воспроизведены В. Френеромъ и Густ. Арозой (1872—74) и образцово Конр. 
Дііхоріусомъ (съ 1896 г.). 

Нѣкоторые полагаютъ, что въ 7 и 8 столѣтіяхъ по Р. Хр. изъ Апен¬ 
нинъ, изъ папской области, изъ Романьи, близъ Равенны (которая нѣкогда 
называлась Еотапіа), часть скотоводческаго населенія пересалилась во время 
лангобардо-византійскихъ смутъ черезъ Фріуль въ ГІлліірикъ, нынѣшнюю 
Боснію и сѣверную Албанію, что, такимъ образомъ, романское племя попало 
на Балканскій полуостровъ, гдѣ нарѣчіе этихъ пастуховъ распространилось 
въ славянскихъ областяхъ, и путемъ смѣшенія образовался новый роман¬ 
скій языкъ. Но этого мнѣнія никоимъ образом ь нельзя доказать на осно¬ 
ваніи источниковъ, я съ научной точки зрѣнія оно не выдерживаетъ ни¬ 
какой критики. Несомнѣнно только то, что кромѣ фонетическихъ вліяній 
славянскаго и албанскаго языковъ, въ румынскомъ языкѣ, подобно албан¬ 
скому, членъ ставится на концѣ слова, что будущее время выражается 
описательно, что образованіе числнтельны.хъ заимствовано отъ славянскаго 
языка, и что изъ обоихъ языковъ заимствованы многія слова, характерныя 
для высшей культуры. Г. Тнктинъ опредѣляетъ количественное отношеніе 
въ румынскомъ литературномъ языкѣ словъ славянскихъ, народно-латин- 
скихъ, турецкихъ, греческихъ, мадьярскихъ и албанскихъ, слѣдующими 
приблизительнымп цифрами — 76:52:14:13:10:1. Процессъ образованія 
языка мы долясны представить себѣ приблизительно такимъ образомъ, что 
первоначальное рѣдкое населеніе дако-ѳракійскаго происхояцденія сначала 
слилось съ многочисленными римскими солдатами и колонистами, наролно- 
латинскій языкъ которыхъ, правда, скоро испыталъ своеобразное измѣне¬ 
ніе, по, несмотря на это никогда не терялъ своего основного романсісаго 
характера. Всего лучше это постепенное измѣненіе описано Н. Іоргой въ 
I т. его „Исторій румынскаго народа" (Гота, 1905). Въ 679 г. (частью З'же 
столѣтіемъ раньше; срв. стр. 324) пришли финно-угрскіе болгары, которые, 
преяѵде чѣмъ смѣшаться съ народами Балканскаго полуосірова, въ теченіе 
трехъ столѣтій сохраняли свой „туранскій" языкъ (срв. стр. 372); въ тече¬ 
ніе этого времени они, кромѣ албанскаго, средне-греческаго н другихъ 
языковъ, оказывали, разумѣется, вліяніе и на старорумынскій я:шкъ. Па¬ 
раллельно шло также и постоянное сильное вліяніе славянскаго языка 
(стр. 274). Послѣ этого только, если вѣрить Моисею Гастеру, измѣненный 
такимъ образомъ ру.мыцскій языкъ встрѣтился съ албанскимъ языко.мъ. 
тоже впитавшимъ въ себя за это время туранскіе и славянскіе элементы 
(ѳракійское происхоященіе албанскаго ' языка было нами выяснено на стр. 
221). Еще болѣе поздняго происхоященія тѣ измѣненія, которыя румын¬ 
скій языкъ испыталъ подъ вліяніемъ венгерскаго, турецкаго и новогре¬ 
ческаго. 

На ряду съ этимъ главнымъ и единственнымъ литерату]шымъ нарѣ¬ 
чіемъ румынскаго языка, на которомъ говорнтд> 8 милліоновъ въ Мо.тдавіи 
и въ Валахіи, въ Бессарабіи, въ 'Грансилііваніи и въ Бапатѣ, въ части 
Венгріи и Буковины существуютъ еще два второстепенныхъ нарѣчія; 
юяшое или македо но-румынское нарѣчіе куцовлаховъ (кисоѵ1а8І=хро- 
мающіе валахи) или цннцаръ въ Македоніи, численность которыхъ рав¬ 
няется, какъ полагаютъ, 1 милліону, и полуславянпзнроваішое нстро-ру- 
мынекое нарѣчіе, на которомъ говорятъ едва 3,000 человѣкъ, вблизи во¬ 
сточнаго берега Нстріи и внутри области Карста, и то только на ряду сл> 
господствующимъ тамл. хорватскимі> языкоііъ. 

Послѣ массового переселенія римскихъ колонистовъ Траяномъ (срв. 
т. IV) преяѵняя страна даковъ въ теченіе многихъ десятилѣтій нг{)ала 
въ сущности роль окраины Римской имперіи; по мѣрѣ упадка послѣдней 

1 -ХлбанскіП яаі^къ счгітается. ооыкіговеноо, потомкомъ древне-нллігріГгскаго, сохра- 
инвіпагося на надписяхъ въ Южноіі Италіи. ІІримгьч. ред 
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ее все болѣе и болѣе тревожили варвары, и спокойные промежутки были 
очень рѣдки и непродолжительны, напр., при императорѣ Макспминѣ 
(235—238). Уже Авреліанъ, „возстановитель имперіи" (270—275) долженъ 
былъ уступить готамъ протпвуположный берегъ Дуная и, переселивъ та¬ 
мошнихъ колонистовъ на эту сторону, основать на югъ отъ Дуная новую 
Дакію. Съ этихъ поръ мѣстности на сѣверъ отъ нижняго Дуная были 
постоянной цѣлью набѣговъ варварскихъ ордъ, стремившихся на юго-за¬ 
падъ. Черезъ столѣтіе послѣ гунновъ и гепидовъ (около 450), появились 
авары (около 555) и славяне (преяеде всѣхъ анты; срв. стр. 326). Затѣмъ 
(679) пришли болгары (хазары и альціагиры; стр. 326) и, наконецъ, въ 
дальнѣйшія полтора или два десятилѣтія, приблизительно въ 840—860 г., 
.мадьяры (стр. 324). послѣдніе если и не навсегда, то отчасти, по крайнеіі 
мѣрѣ, проходомъ черезъ Дакію. Всему, что осталось еіце въ эти суровыя 
времена отъ римской колоніальной культуры, грозила серьезная опасность 
исчезновенія позднѣе, во время частыхъ набѣговъ печенѣговъ (около 900 г.; 
стр. 85 и 335) и кумановъ или узовъ (около 1050 г.; стр. 93 и 336). По¬ 
нятно, что относительно такого смутнаго времени у насъ не имѣется 
вполнѣ достовѣрной хронологіи по годамъ и по отдѣльнымъ событіямъ. 
Только въ самыхъ обіцпхъ чертахъ можно установить, что суіцествуетъ 
одно замѣчательное различіе среди всѣхъ этихъ варварскихъ набѣговъ; 
отъ германскихъ (вестгото-гепидскихъ) вліяній трудно найти хоть какіе- 
нибудь осязательные остатки, славянская же и урало-алтайская (сѣверно¬ 
монгольская) кровь была привита, по крайней мѣрѣ, оставшемуся въ рав¬ 
нинахъ (въ Бессарабіи, Добруджѣ и Валахіи) дако-романскому населенію. 
Остатки не смѣшаннаго дако-романскаго населенія сохранялись можетъ 
быть въ неприступныхъ лѣсистыхъ горахъ сѣверозападной Молдавіи и 
Трансильваніи, а также въ авреліевой Дакіи, откуда они послѣ наступив¬ 
шаго успокоенія спустились внизъ и, перейдя на ту сторону сѣвернаго 
Дуная, вплели много замѣтныхъ нитей въ пеструю ткань теперь уже 
„румынскаго" народа. Замѣчателенъ обычай пастушескаго населенія 
Карпатъ посылать своихъ овецъ на зимовку въ Молдавію или въ Валахію; 
точно также ѳессалійскіе ва,дахи лѣтомъ посылаютъ свои стада въ болгар¬ 
скія горы („странствуюіцее Седмиградіе", по выраженію Іоганна Гинца, 
„Іа (гапвЬншапсе—по выраженію Эм. де Мартена). Несмотря на эту пра¬ 
вильную перемѣну мѣста, Румынія попрежне.му можетъ считаться истин¬ 
ной колыбелью румынскаго народа. 

Въ теченіе 10 и 11 столѣтій въ Дакіи возникаютъ небольшія княже¬ 
ства (банства), и тѣ изъ нихъ, которыя отважились изъ Трансильваніи 
проникнуть слишкомъ далеко въ низменность Тиссы, попали въ зависи¬ 
мость отъ мадьяръ. Княжества же, примыкавшія къ Карпатамъ съ 
восточной и южной стороны, смогли сохранить свою незавнси.мость даже 
противъ печенѣговъ, кумановъ п монголовъ. Карпаты были исходной 
точкой для образованія въ 14 столѣтіи двухъ новыхъ государствъ, 
Молдавіи и Валахіи, которыя, оставаясь долго независимыми другъ 
отъ друга, имѣли каждое свою собственную исторію. 

В. Валахія. 

а) Династія Басараба (до 1654). 

Въ началѣ 13 столѣтія Валахія находилась еще во владѣніи 
венгерскихъ королей изъ дома Арііада. Бела IV подарилъ ее въ 1247 г. 
ордену іоанііитовъ, за исключеніемъ иолу кумапской „Іеіта" „оіаспз’а" 
Сенсслава, бывшаго тогда воеводой „Ві'Ліікой Валахіи" на востокѣ отъ 
рѣки Ольты (Алута, Альтъ), и за исключеніемъ также „кепе/.іаіизчі" 
(судебнаго округа), сравпите.тьно независимаго воеводы Ліітовоя (Литвой, 
неправильно называютъ его Литсаномъ пли Литеномъ^ Когда на венгер- 
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скій престолъ вступилъ въ 1272 г. несовершеннолѣтній Ь’ладиславъ IV 
Куманинъ, Лптовой и его братья сдѣлали попытку свергнуть съ себя 
бремя еікегодной дани; но Лптовой палъ (около 1275 г.), п его братъ 
долженъ былъ заплатить большой выкупъ. Вскорѣ затѣмъ Басарабъ 
(Бассараба), сынъ Тпхомпра (Тугомпра; христіанское имя его Иванко; 
около 1290 г.) и внукъ вышеупомянутаго Сенеслава, основалъ западнѣе 
Ольты княжество „Тгап8а1ріпа“ (Угровалахія или Малая Валахія); по- 
молдавски—Мумтенія съ резиденпіей въ Арджешѣ. Его „великое воевод¬ 
ство". въ противуположность Молдавіи, возникшей, главнымъ образомъ, 
благодаря иммиграціи извнѣ, — является продуктомъ внутренняго 
творчества. Правда, могущество Басараба значительно уменьшилось, 
благодаря поражсяіію при Вельбуяадѣ (1330: стр. 313) его союзника Михаила 
Трновскаго. Но попытка венгерскаго Анжу, Карла I Роберта, вновь выну¬ 
дить полузабытую присягу на вѣрность, потерпѣла полное крушеніе въ 
каішатскпхъ горныхъ трущобахъ: Басарабъ (умеръ около 1310 г.) остался 
властелиномъ „всеіі румынской земли", представлявшей изъ себя, впрочемъ, 
пока только зародышъ настоящаго государства. И все-таки эта „Малая 
Иа.лахія“, начало собственной исторіи которой было столь многообѣ 
щающе, скоро опередп.ла и оттѣснила на задній планъ Великую Ва¬ 
лахію. 

Сынъ Басараба (Николай) Александръ урегулировалъ въ 1344 г. 
въ Кронштадтѣ, по собственному желанію, совмѣстно съ королемъ Людо¬ 
викомъ I Великимъ (1312—82) компетенцію своего воеводства; у себя въ 
государствѣ ему приходилось бороться со многими недовольными. При 
немъ было основано Богдаыолгъ новое княжество въ Молдавіи (срв. стр. 359) 
вокругъ Байи; сосѣдскія отношенія на Балканскомъ полуостровѣ заста¬ 
вили Александра не трогать зт.плпваюіцагося соперника. Въ 1359 г. 
византійскій мптрополить Гіацинтъ изъ Впчины въ устьяхъ Дуная при¬ 
былъ въ Угровалахію. Отъ своей первой жены, вѣроятно сербки или бо- 
снячкн, Александръ Басарабъ имѣлъ сына Влада (Владиславъ, Влайко, 
Лайко); затѣмъ, около 1350 г. онъ женился на католичкѣ, венгеркѣ Кларѣ, 
и скончался 16 ноября 1364 г. Лайко (умеръ 1377 или 1382—85) сумѣлъ 
хорошо отстаивать свое положеніе противъ короля Людовика: уяіе въ 
1369 г. онъ каызваетъ себя въ грамотахъ; „Владиславъ, милостію Бога и 
короля венгерскаго воевода Валахіи, банъ Спрміп и герцогъ Фогараша“ 
(Фогарашъ въ Трансильваніи и позднѣе отдавался венгерскими королями 
въ ленъ воеводамъ Валахіи, такъ какъ онъ въ эпоху наступившаго уже 
въ 1367 и 1385 г. турецкаго гнета считался надежнымъ укрѣпленнымъ 
убѣясііщемъ). При Лайко въ Ард:кешѣ было учреждено римское епископ¬ 
ство, хотя воевода и не исполнилъ желанія папы и не перешелъ въ като¬ 
личество. Наоборотъ, склонность къ греческой вѣрѣ ясно сказалась въ 
женитьбѣ наслѣдника престола Радула на Каллиникіи, вліянію которой 
слѣдуетъ приписать дарованіе духовенству большихъ имѣнііі. 

Сыновьями Раду и Каллиникіи были двое враящующихъ между собою 
братьевъ. Данъ (бывшій государемъ еще въ октябрѣ 1385; умеръ 1393) и 
Мпрчеа Старый (іли Великій (Мпрче, Мирна; 1386—1418). Въ 1390 г. 
состоялось соглашеніе между Мпрчеа и польскимъ королемъ Владиславомъ 
Ягелло, возобновленное въ 1411 г. Въ 1389 г. онъ отнялъ у болгаръ 
Добр^щжу и городъ Силистрію. Но разбитый на Коссовомъ полѣ (стр. 292 
и слѣд.) въ 1389 г., онъ сдѣлался полувассаломъ турокъ (1391 и 1394). 
Чтобы защитить свою страну отъ натиска турокъ, .Мпрчеа въ 1395 г. при¬ 
былъ въ Транспльванію и заключилъ 7 марта въ Кронштадтѣ оборонитель¬ 
ный и настугіателыіый союзъ съ королемъ Сигизмундомъ; по этому дого¬ 
вору онъ принималъ участіе в.мѣстѣ съ войскомъ христіанъ въ несчастной 
битвѣ при Никополѣ (28 сентября 1396 г.). 3 апрѣля 1901 г. король 
Карлъ I въ рефератѣ „Никополпсъ", ирочитаниомъ въ румынской академіи. 

Исторія человѣчества. V. 23 
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прославлялъ этотъ союзъ между нѣмцами и румынами. Мирчеа долженъ 
былъ вновь признать турецкій суверенитетъ, совсѣмъ отдать турка.мъ 
правый берегъ Дуная и уплачивать ежегодную дань эмнру, какъ полагаютъ, 
з, 000 красныхъ бановъ пли 300 турецкихъ серебряныхъ талеровъ (онъ 
три года не уплачивалъ этой дани, но въ 1417 г. упорство его было 
окончательно сломлено). Но зато Норта въ 1411 г. дала странѣ свободное 
управленіе съ выборными воеводами. Этотъ договоръ, которому пришлось 
быть до 19 столѣтія основой въ отношеніяхъ между Валахіей и Турціей, 
былъ въ 1460 г. возобновленъ воеводами Владомъ "іѴ и Мохаммедомъ П. 
Но мнѣнію Н. Торги, дѣло было совсѣмъ не такъ. Но этому историку, 
какъ и почти всѣмъ историкамъ юговосточной Европы, присущи нѣторыя 
національныя пристрастія (особенно въ пользу Молдавіи). Въ спорахъ изъ- 
за престола, возникшихъ въ 1403 г. послѣ сме|ітп Баязета I (срв. стр. 133), 
Мирчеа сталъ сталъ на сторону Музы, и это было его счастье, такъ какъ 
Муза въ февралѣ 1411 г. былъ признанъ повелителемъ Турецкой имперіи 
и, разумѣется, наградилъ вѣрнаго помощника своей благосклонностью. 
Поэтому, договоръ 1411 г. можетъ считаться скорѣе союзомъ дружбы. Но 
эти хорошія отношенія между Валахіей и Нортой были непродолжительны. 
Въ 1413 г. Муза былъ побѣжденъ своимъ братомъ Мохаммедомъ. Съ Лже- 
Мустафой которому покровительствовалъ Мирчеа Мохаммедъ справился 
даже до его выступленія; Мирчеа же наказалъ въ 1417 г. покореніемъ, 
которое даже Іорга вынужденъ назвать „полнымъ". Впрочемъ, можетъ 
быть, Іорга и правъ, называя договоръ о дани, существовавшій будто бы 
между Баязетомъ и Мирчеа такой же поддѣлкой, какъ и договоръ между 
Мохаммедомъ Н и Раду Красивымъ (стр. 355); достовѣрныя данныя относи¬ 
тельно размѣровъ дани мы имѣемъ только съ 1532 г. 

Уже въ 1413 г. Мирчеа сдѣла.лъ соправителемъ своего сына Михаила 
(плохо сохранившаяся стѣнная живопись византійскаго характера въ 
монастырѣ Козія изображаетъ вмѣстѣ обоихъ государей). Умеръ Мирчеа 
31 января 1418 г. Въ 1420 г. умеръ и Михаилъ, уступивъ мѣсто Дану, 
своему врагу и брату, покровительствуемому турками. Этотъ послѣдній 
исчезаетъ съ исторической арены въ 1430. Поддерживаемый Молдавіей и 
Турціей, бояринъ Альдеа. прозванный „Александромъ", послѣ четырехлѣт- 
ней борьбы (1432—36) устраняется Владомъ, законнымъ сыномъ Мирчеа, 
воспитывавшемся при дворѣ императора Сигизмунда. 

Время величайшихъ бѣдствій наступило для Валахіи въ правленіе 
этого деспотическаго воеводы, Влада Н, прозваннаго Дракулъ (чортъ). 
Въ 1432 г. онъ былъ выгнанъ изъ своей резиденціи Тырговища, а турец¬ 
кія войска опустошали въ это время область по рѣчкѣ Бурзъ и страну 
секлеровъ. Въ 1436 г. Владъ попалъ даже въ руки турокъ, но, въ концѣ- 
концовъ, ему удалось все-таки сохранить свой престолъ. Въ 1438 г. онъ 
повелъ войско Мурада въ Трансильванію и сталъ называть себя герцогомъ 
Фогараша и Амлаша. Но послѣ битвы при Сентъ-Эндре (1442), предводи¬ 
тель венгерскаго войска, трансильванскій румынъ Янъ Гуніадп, вступилъ 
въ Валахію и прин^щилъ къ изъявленію покорности турецкаго вассала, 
Влада Дракула; уже въ 1443 г. послѣдній сопутствовалъ ему въ Сербію. 
Но такое полоя;еніе продолжалось не долго. ІІзвѣстіе, будто бы Владъ 
послѣ несчастной битвы при Варнѣ (10 ноября 1444) взялъ въ плѣнъ 
бѣжавшаго Гуиіади, не доказано (по утвержденію Іоргп). Но во всякомъ 
случаѣ могущество Венгріи было настолько ослаблено, что Владъ въ 
1446 г. снова заключилъ миръ съ Турціей. Поэтому венгерскій полково¬ 
децъ въ концѣ 1446 г. вторгся въ Валахію и отдалъ воеводское достоин¬ 
ство нѣкоему Владиславу, который принялъ имя Дана IV; разбитый при 
II еі'о в піитѣ, Владъ Дракулъ попалъ въ плѣнъ и былъ вмѣстѣ со своимъ 
сыномъ Мирчеа казненъ въ Тыргжорѣ. Долго продолжалась теперь 
борьба изъ-за воеводскаго достоинства между семьями Дана и 
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Дракула Ч Воеводы, пользовавшіесл помощью то веіігеровъ, то турокъ, 
быстро смѣняли другъ друга. Данъ IV въ серединѣ октября 1448 г. по¬ 
могалъ, правда, съ войскомъ въ 8,000 человѣкъ Гупіади въ битвѣ на 
Коссовомъ полѣ (стр. 136), но за свою личную без^-частность онъ бы.лъ 
наказанъ лншеніе.мъ леновъ, расположенныхъ по сю сторону Карпатъ. 

Съ 1455 г. (НЛП 1456) до 1462 правилъ второй сынъ Дракула. 
Владъ IV, котораго достаточно характеризуетъ его прозвище Цепешъ 
(или Цепелусъ: колющій или сажатель на колъ; портретъ его смотр, на 
табл, при стр. 3.56 налѣво вверху). Сейчасъ же послѣ смерти Яна Гупіади 
(1456) и Послѣ смерти Владислава Постума (1457) Владъ IV неожиданно 
вторгся въ Транснльванііо, предалъ пламени Кронштадтъ и посадилъ на 
колъ всѣхъ плѣнныхъ. Чтобы оградить себя съ тылу, онъ заключилъ въ 
1460 г. союзъ съ Портой (стр. 354). Но въ 1461 г. онъ только изъ жажды 
крови II добычи напалъ на Болгарію и посадилъ на колъ около 20,000 чело¬ 
вѣкъ. Чтобы отомстить за эту обиду турки, вмѣстѣ съ Стефаномъ 
Великимъ Молдавскимъ, весною 1462 г. (стр. 362), выступили противъ него 
и прогнали его въ Трансильванію. Алнбергъ турецкаго эмира Мохаммеда II 
осенью 1462 г. за ежегодную дань въ 12,000 дукатовъ сдѣлалъ воеводой 
б}іата В;іада, Гаду(ла) Красиваго (см. маленькую карту справа вверху 
на двойной картѣ при стр. 165); этотъ послѣдній признавалъ также су¬ 
веренитетъ венгерскаго короля Матвѣя, который держалъ въ плѣну въ 
Офенѣ двуличнаго Влада н, тоже изгнаннаго, воеводу Молдавіи, Петра V 
Аарона (стр. 361). Раду былъ осенью 1462 г. вторично и на этотъ разъ 
окончательно прогнанъ своимъ молдавскимъ сосѣдомъ Стефаномъ Вели¬ 
кимъ; въ послѣдовавшихъ затѣмъ смутахъ онъ скоро потерялъ и жизнь. 
Бго преемникъ Лайотъ, названный Басарабомъ старшимъ, вслѣдствіе слиш¬ 
комъ тѣсной дружбы съ турками, уже въ 1474 г. лишился благосклон¬ 
ности Стефана; молдавскія и трансильванскія войска прогнали и его 
(20 октября 1474 г.). То же самое случилось съ нимъ вторично въ концѣ 
1476 г. И вотъ теперь съ помощью Венгріи Владъ Цепешъ опять занялъ 
мѣсто воеводы. Онъ скоро умеръ и, послѣ двухлѣтней семейной борьбы 
между обоими Басарабами, на воеводскомъ мѣстѣ занялъ прочное положе¬ 
ніе младшій Басарабъ, призванный Цепелусомъ (маленькимъ сажателемъ 
на колъ). Его воеводство продолжалось до 1481 г. Послѣ него господи¬ 
номъ Угровалахіи сдѣлался бывшій монахъ, принявшій имя Влада V 
(1481—86). Въ противоположность свободолюбивому Стефану Великому 
онъ былъ безличнымъ вассаломъ Порты. На основаніи договора 1482 г. 
границей меяѵду Молдавіей и Валахіей была признана рѣка Мильковъ. 
Сынъ и преемникъ Влада, Радулъ IV и ли V (1496—1508 ),^въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ носитъ но праву эпитетъ „Великаго". Онъ старался рефор¬ 
мами въ области управленія и церкви (противъ захватовъ Константинополь- 

Раду(лъ) воевода Валахіи около 1380 г., жена 
его гречанка Кпллпникія 

Данъ, воевода еще въ 1386 г. 
+ 1393 

Мирчѳ Старшій или Бѳлпкід. воевода Валахіи 1389, ф 31 яоваря 
1418 

Михаилъ, соуравитель 
съ 1413 г. т і420 

Данъ, воовода 1420- 30 (Ал ьдае-Александръ, 
Т 1436) 

Владис.іаиъ- Данъ пре- Лайотъ, называемый Ьасара- 
Данъ (ІѴі. вое- тенденгь боыъ старшимъ, воевода 
вода 1446—65 ф 1460 1473/74 и съ конца І474 до 1476 

I 
Басарабъ Младшій, назиіваемый 
Цапелушъ, воевода «сенью 
1474 II съ 1177 []« 1481, жеяа 
его II о а г а, сестра бояръ алі.т- 

__скііхъ и бановъ Іі р а Гі <і в с к и х ъ 
Данчіулъ, претендентъ 

1508, ф 1610 
ВасоарабъШ Иеагое, воепола сь 1612 г. 
до сентября 1621 Лчеиа его сербка, пле¬ 

мянница ыитроіюдита Максима 

* См. родос.іоваую на стр. 35 6. 
Ѳеодосія, 1521—23 

Владъ ІіДракулъ. 1432—46 жена 
его дочь Ильи Молдавскаго 

_(^р 361) 

Мирчѳ 
ф 1446 

Владъ IV Цеиешъ вое¬ 
вода съ 1455 по >462 г. 

в въ ковцѣ 1476 г. 
I 

Михяеа Злой, претен¬ 
дентъ 1508—10 

Раду Красивый, 
воевода 1462—73 

23* 
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скаго патріарха Нифонта) помочь всеобщей бѣдѣ. Но, несмотря на то, 
что онъ .тично принесъ въ Константіінопо.дѣ въ 1504 г. изъявленія своей 
покорности, тзфкп все-таки отняли у него въ 1507 г. дунайскія таможен¬ 
ныя пошлины. Михаилъ (Мпхнеа), выдаваемый за сына Влада Цепеша, 
благодаря направленной противъ него партійной борьбѣ, долягенъ былъ 
послѣ двухлѣтняго управленія (1508—10) отказаться отъ воеводства. 
Предводитель врая;дебной ему партіи. Владуцъ или Владиче (маленькій 
Владъ; 1510—12), призналъ суверенитетъ Венгріи, но онъ былъ побѣжденъ 
недовольными боярами, соединившимися съ Мохаммедомъ Никопольскимъ, 
и обезглавленъ 25 января 1512 г. Происходящій съ материнской стороны 
изъ а.льтскаго боярскаго рода, Басарабъ ПІ, Неагое (1512—21), занявшій 
теперь мѣсто воеводы, былъ миролюбивымъ правителемъ и особенно щедро 
помогалъ церквамъ и монастырямъ; при немъ была освящена въ 1517 г. 
прекрасная церковь Куртеа де Арджешъ, реставрированцая при королѣ 
Карлѣ въ 1886 г. (т. ѴІН, стр. 646). Его преемники. Раду де ла Афуматн, 
Мирчеа Чіобанулъ и др. (см. родословную на этой стр.) бы.ли съ 1525 или 
1530 г. слѣпыми орудіями Турціи, по большей части, находились въ по¬ 
стоянной борьбѣ меяеду собою и почти всѣ пали отъ рукъ убійцъ; даже 
Торга, отличающійся вообще подробностью своего излояіенія, отказывается 
внести какой-нибудь хронологическій или генеалогическій порядокъ въ 
эту путаницу. Казалось, что народъ совершенно лишился національнаго 
самосознанія; знать говорила по-славянски, частью также по-гречески, 
и заботилась о своемъ обогащеніи въ союзѣ съ турецкими вельможами. 

Къ концѣ 16 столѣтія мѣсто воеводы Балахіи занялъ Михаилъ Н 
Храбрый (Михне Витеацулъ; 1593—1601), выдающійся полководецъ и 
ловкій политикъ (см. его портретъ на прилояченной табл. „ІлТшьяя Молдавіи 
и Валахіи"); въ 1599- -1001 г. онъ занималъ также Трапсильваііію и 
Молдавію. Онъ былъ сыномъ воеводы Петраску (1554—57) и въ .молодости 
занимался обширной оптовой торговлей. Черезъ свою я^ену Станку онъ 
находился въ родственныхъ отношеніяхъ со многими могущественными 
семьями, которыя сильно поддерясивалп его противъ его предщественника, 
воеводы Александра Мирчеа. Послѣ неудачнаго возстанія Михаилъ, глав¬ 
нымъ образомъ, съ помощью Андроника Кантакуъена, добился, наконецъ, въ 
сентябрѣ 1593 г. престола. 5 ноября 1594 г. Михаилъ заключилъ союзъ 
съ Баторіемъ и Аарономъ Молдавскимъ и сейчасъ же послѣ этого, ^же 
13 ноября 1594 г., приказалъ задушить всѣхъ турокъ, жившихъ въ Яссахъ 
и въ Бухарестѣ. Послѣ этого онъ во время блестящей зимней кампаніи 
нѣсколько разъ разбивалъ турецкія и татарскія войска (Синанъ пащіі) и 
23 августа 1595 г. нанесъ при Кал угар енахъ чувствительное нораже- 
піе самому Синану. Славные подвиги этого храбраго валаха прославлялись 
въ свое время во всей христіанской Европѣ. 20 мая 1595 г., т. е. до 

• Владъ V Монахъ, 1481—96 

Ралу V Велпкій, воевода 1496—1508 

Ралу Л'і'умати, носнода съ 1525 Петръ, монашеское имя Паисій, воеводой быль подь именемъ Раду К'іі.іугарулд 
до января 1529 г. съ 1535 до марта 15-15 г. 

Мачио Мирчеа Чіобанулъ, воевода 1545— 
былъ лсенатъ на Кіайнѣ 

52, 1553/54 11 1558,4)9, сь 1546 г. 
Молдавской (стр. 361) 

Петраску, 1554- 
чаніел 

-57. жена его грѳ- 
Ѳеодора. 

‘Марія, руки которой 
въ 1560 г. просилъ 
Якова Вазплмкосъ 

(11563; стр. 364); сь 1566 
жена Михаила Канта- 
куэева, называемаго 
ІПайтаиоглу (ф 1578) 

Петръ Хромой,воевода 
1559—68,1159і,і-ая жена 
Череповнчъ (трансиль¬ 
ванская венгерка), 2-ап 
Жена Марія Амнралн 

Родосская 

Александръ Милошь, 
Мирчеа, ікена зало кинкъ 
его Екатерина въ Констин- 
Сольварессо тинополь. 

1 

Мнхнеа около 
1580 г.; жена 

его валагш-кая 
боНрІчИ 

Петръ Черчель 
1 

Марко Черчель, 
жеиа ѳг» гре¬ 
чанка из Кон¬ 
стантин /ПОЛЯ 

АІ и хайлъ 
Храбрый вое¬ 
вода 1Г)93—1001, 

жена его 
Станка 

'Дочь замужемъ за Бартоломео 
Миистги 

Раду Мііхиоп, восвида Вилахпі въ 1609 г. и Молдавіи 
съ 1616 г.; жспа его гречанка Лргііра 

Дочь Дочь Александръ Коконулъ, съ 1025г- (^Мііхііеа III, 
замулесмъ за Мирономъ Вар- замужѳмъзаМоисѳемъМовплой жена его Роксаылра Скарлати ооевода 
човски.мъ(казиенні.імі. іп. ІСЗЗг. изъ Іѵонставтынополя 1658'59; 

въ Константинополѣ) 



Псторія человѣчестм. Ѵ. Т-ии .П^осьЬіцсім^- вь Сііб 

Князья Молдавіи и Валахіи. 



Объясненіе къ портретамъ князей Молдавіи и Валахіи. 

Справа вверху: 1. Владъ Цепешъ князь Валахіи (1455—62; 1483—96). 

(По предоставлеииой намъ Королевской Румынской академіей фотографіи съ ориги¬ 

нальнаго портрета, ноходягцагося въ замкѣ Амбрасъ въ Тиролѣ). 

Слѣва вверху: 2. Михаилъ Храбрый, князь Валахіи (1593—1601). Слав¬ 
ные подвиги этого румынскаго князя, храбрыя битвы съ Снпаноиъ пашой 
при Тырговнштахъ, Бухарестѣ и Дасурджевѣ въ Валахіи въ свое время 
прославили его имя во всемъ христіанскомъ мірѣ. 

По книгѣ Г. I. Іонеску-Джіонъ, Ізіогіа Висіігезсііог („Исторія города Бухареста’;) 

Бухарестъ, 1899). 

Слѣва внизу; 3. Матвѣй Басараба, князь Валахіи (1633—54). 

(По копіи съ оригинальнаго портрета, написанпаго Абрамомъ ванъ Вестерфельдомъ, 

находящейся въ книгѣ Гурмузакп, Восигаепіе ргіѵіібге Іа ізіогіа Кошапііог ВДокументы 
къ исторіи Румыніи"].) 

Справа внизу: 4. Василій Лупуллъ, князь Молдавіи (1634—53). 

(По воспроизведенію гравюры венеціанца Марко Боскиин, помѣщенному въ только что 
названной кнні'ѣ Гурмузаки). 
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иторженія Сішана, онъ, обойденный хитростью, принесъ присягу вассала 
Сигизмунду Баторііо: узнавши объ этой хитрости и освободившись теперь 
отъ ту|іокъ, онъ заключилъ 9 іюня 1598 г. съ императоромъ Рудольфомъ II 
союзъ противъ трансильванскаго князя, который и долженъ былъ отказаться 
отъ престола весною 1599 г. Но, когда на престолъ вступилъ его двоюрод¬ 
ный братъ, кардиналъ Андрей, Михаилъ, энергично поддерживаемый 
днѣпровскими казаками, вторгся въ страну (17 октября 1599 г.), склонилъ 
на свою сторону секлеровъ, осадилъ Германштадтъ и выигралъ 28 октября 
битву на ІІІелленбергскпхъ высотахъ; Андрей Баторій во время 
бѣгства налъ отъ руки убійцы въ странѣ секлеровъ. Михаилъ, назначен¬ 
ный 20 ноября императорскимъ намѣстникомъ, торжественно вступилъ въ 
Вейсенбургъ (позднѣе Карльсбургъ). Уже 7 мая 1600 г. онъ перешелъ 
черезъ границу Молдавіи. Воевода Іеремія Могила бѣжалъ въ Польшу. 
Тогда этотъ смѣльчакъ рѣшилъ, повидимому, захватить и польскую корону; 
не даромъ валахи и понынѣ называютъ его королемъ Михаиломъ пли 
также Александромъ Великимъ. Онъ готовился уже къ походу въ Польшу, 
когда принужденъ былъ возвратиться въ Веіісенбургъ для переговоровъ 
относительно Трансильваніи съ докторомъ Пецценомъ, посломъ венгерскаго 
короля; 1 іюля онъ заставилъ провозгласить себя государемъ Валахіи. 
Молдавіи, а отъ имени Габсбурговъ также и Трансильваніи. 

Но уясе со всѣхъ сторонъ надвигались опасности. Угрожали поляки 
и турки; Сигиз-мундъ Баторій хотѣлъ ворваться въ Молдавію. Въ самой 
Трансильваніи, вслѣдствіе постоянныхъ военныхъ предпріятій Михаила, 
парила такая нужда, что дворянство открыто возстало противъ него и 
іі'гказалось сопутствовать ему на войнѣ. Послѣ несчастной битвы при 
Миришло (Мнриславъ; 18 сентября 1600 г.) Михашлъ бѣжалъ и былъ 
на родинѣ разбитъ поляішмъ Яномъ Замоііскимъ .между Бузау и Плоештами; 
онъ не могъ даже противустоять Симеону Могилѣ, который разбилъ его 
при Арджешѣ. Между тѣмъ, трансильванскія сословія 3 февраля 1601 г. 
въ третій разъ избрали княземъ безхарактернаго Сигизмунда Баторія. 
Воевода Михаилъ отправлялся въ это время (25 декабря 1600 г.) въ Прагу, 
чтобы передать двору оправдательную записку; онъ получилъ 80,000 гуль¬ 
деновъ и примкнулъ со своими войсками къ войску австрійскаго генерала 
Георгія Басты. который, будучи посланъ еще въ 1598 г. для занятія 
Трансильваніи, успѣшно сражался противъ Андрея Баторія и теперь дол¬ 
женъ былъ имѣть дѣло съ Сигизмуидо.мъ. 3 августа 1601 г. князь тран¬ 
сильванскій былъ разбитъ въ сраженіи при Надь-Горосло (Горославъ па 
Самошѣ) и бѣягалъ въ Молдавію. Тамъ онъ получилъ письмо, въ кото¬ 
ромъ Михаилъ обѣщалъ ему помочь въ достиженіи престола, если только 
онъ выдастъ ему его жену и дѣтей, находившихся послѣ его паденія въ 
качествѣ заложниковъ въ Трансильваніи. Баста узналъ объ этой двой¬ 
ной игрѣ, и, по его прніпізаиію, воевода Михаилъ былъ убитъ 19 августа 
въ Тордѣ. 

Послѣ Михаила Храбраго воеводами были все самые незначительные 
люди. Только Матвѣй Басарабъ (1632 до апрѣля 1654; см. его порт¬ 
ретъ на таб.т. при стр. 356 слѣва внизу) игралъ выдающуюся роль; онъ 
разбилъ при Бухарестѣ турецкаго кандидата на престолъ Раду, сына мол¬ 
давскаго воеводы Александра Пліаша, бдительно защищалъ границы отъ 
захватовъ со стороны придупайски.хъ турокъ и заботился о распростране¬ 
ніи въ народѣ общаго образованія въ ущербъ черезчуръ усилившемуся 
эллинизму. Въ 1652 г. онъ основалъ пе})вую типографію, учрежда.дъ 
монастыри и школы, велѣлъ по славянскимъ (1640) и по греческимъ 
образцамъ составить книгу законовъ, „правила*' (1652), и переводить 
церковныя книги на валашскій языкъ. Поощ[)Яла его къ этому дѣятель¬ 
ность трансильванскихъ князей Гавріила Бетлепа Иктарскаго (1613—29) и 
Георгія I Ракочи (1631—48), который въ 1640 г. устроилъ валашскую 
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типографію и приказалъ перевести многочисленныя церковныя книги 
(катехизисы, объясненіе къ Евангелію, Новый Завѣтъ, псалтырь) съ цѣлью 
распространенія среди валаховъ реформаціи, нашедшей, со времени изда¬ 
нія Германштедтскаго катехизиса 1544 г. и Ветхаго Завѣта 1582 г., по¬ 
слѣдователей также и среди румынъ южной Венгріи. Правда, его дѣятель¬ 
ность, какъ и дѣятельность реформатора трансильванскихъ саксонцевъ, 
Іоанна Гонтеруса, не принесла прочныхъ результатовъ; ни ученіе Лютера, 
ни ученіе Кальвина не встрѣтили продолжительнаго отзвука въ душахъ 
валашскаго народа; но реформація оказала благотворное вліяніе на румын¬ 
скій литературный языкъ и, вообще, на духовную жизнь народа. Дѣятель¬ 
ности Матвѣя Басараба съ успѣхомъ подражали его современники и про¬ 
тивники: воевода молдавскій, Василій Лупуллъ (стр. 365), и одинъ изъ 
его преемниковъ, Шербанъ II Кантакузенъ (1679 до 8 ноября 1688 г.). 
Уже въ 1643 г. молдавскій логодоетъ Евстратій перевелъ на молдавскій 
языкъ византійскіе законы; въ 1688 г. появилась въ прекрасномъ изданіи 
Библія, переведенная на румынской языкъ двумя мірянами, братьями 
Гречеану. На ряду съ духовными сочиненіями, большею частью перевод¬ 
ными съ греческаго и со славянскаго языковъ, стали мало но малу по¬ 
являться хроники, какъ, наир., хороника Мих. Мокса (лія), Мирона и Нико¬ 
лая Костина, „романиста^ Григорія Урехке, затѣмъ хроники Дановича, 
Некульче, Аксенте. Подъ вліяніемъ церковной литературы получила раз¬ 
витіе также и духовная лирика, главными представителями которой были 
.митрополитъ Досиѳей изъ Іерусалима, Михаилъ Галицій, великій логофетъ 
Миронъ Костинъ (казненный Кантемиромъ Старымъ) и Ѳедоръ Корбеа. Но 
самымъ выдающимся представителемъ тогдашней румынской учености 
является Димитрій Кантемиръ (1673—1723), совмѣщавшій въ самомъ лицѣ 
и философа, и поэта, и географа, и историка, и бывшій посредникомъ 
меяеду восточной литературой и западной. 

Ъ) Конецъ независимости (1654—^1716), господство фанаріо¬ 
товъ (1716 —1822) и послѣднія десятилѣтія передъ объеди¬ 

неніемъ (1822—1859). 

Неблагопріятныя обстоятельства скоро задержали развитіе 
тѣхъ прекрасныхъ пріобрѣтеній, которыя съ 1680 г. прививались все болѣе 
и болѣе такясе и въ Молдавіи. Уже при богатомъ воеводѣ Константинѣ 
Браіікованѣ (Бранковеану; 1688—1714), который, въ общемъ, управлялъ 
довольно хорошо, на Валахію вновь ста.ли налетать бури, и во время войнъ 
Австріи, Польши и Россіи съ турками она превратилась въ настоящую 
большую дорогу для войскъ. Бранкованъ по совѣту Іенахнты Вакареску 
заключалъ въ 1689 и 1711 г. союзы, впрочемъ очень непрочные, съ рус¬ 
скимъ царемъ Петромъ Великимъ, но не задолго до Пасхи 1714 г. онь 
былъ арестованъ въ Бухарестѣ и казненъ въ Константинополѣ вмѣстѣ со 
своими четырьмя сыновьями и со своимъ совѣтникомъ. Та же участь 
постиг,ла и его преемника Стефана 111 Кантакузена (1714 до іюня 1716). 

Вмѣстѣ съ нимъ угасъ послѣдній слабый лучъ валашской независи¬ 
мости: свободные выборы воеводъ были отмѣнены, и наступила эпоха 
господства воеводъ, назначенныхъ Поіітой, которые сдѣлали Валахіи 
столько яге зла, или, пожалуй, даяге еще болѣе, чѣмъ Молдавіи, привели 
ее на край погибели и совершенно раззорили ее; взимаемая съ Валахіи 
.лань равнялась тогда 140,000 талеровъ въ годъ. Первый изъ этихъ чуже¬ 
земцевъ, по большей части, богатыхъ грековъ, Николай Маврокордато, былъ 
ранѣе два раза княземъ Молдавіи (1716—30; срв. внизу стр. 366). Воцаре¬ 
ніе этого перваго греческаго князя—онъ самъ происходилъ, впрочемъ, съ 
острова Хіоса, т. е. не изъ Фанара—знаменуетъ собою конецъ перваго 
періода въ развитіи дако-румынской литературы, начало котораго относится 
приблизительно къ 1550 г. 
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Послѣ паденія вліянія Австріи, потерявшей въ 1739 г. пріобрѣтен¬ 
ную въ 1718 г. Ольтскую область, „Малую Валахію“, Россія начинаетъ 
въ теченіе 18 столѣтія все болѣе п болѣе вмѣшиваться во внутреннія дѣла 
Валахіи, что и провело во время русско-турецкой войны 1770 г. къ за¬ 
нятію ея русскими. На основаніи мирнаго договора въ Кучукъ-Каіінарджи 
(1774; стр. 169) Валахія, правда, была опять подчинена Турціи, но русское 
вліяніе продолжало торжествовать: въ 1781 г. Турція согласилась на 
учі)еждеіііе русскаго генеральнаго консульства для надзора за управленіемъ 
господарей. Во время турецкой войны (1788) Валахію наводнили австрій¬ 
скія войска, которыя въ 1789—91 г. занимали также и столицу, Бухарестъ. 
Въ 1805—6 г. Валахію заняла Россія и очистила ее только послѣ бухарест¬ 
скаго мира (1812), по Которому она пріобрѣла Бессарабію. Проявившіяся 
въ скоромъ времени греческія освободительныя стремленія поощрили 
также и румынскій народъ къ борьбѣ противъ чужеземнаго владычества. 
Но возстаніе было скоро подавлено; Ипсиланти бѣжалъ въ Венгрію, гдѣ 
онъ былъ арестованъ и заключенъ въ замокъ Мункачъ. 

Султанъ опять согласился назначать воеводами только природ¬ 
ныхъ жителей и сейчасъ же послѣ подавленія возстанія (1822) отдалъ 
это жСѵТанное достоинство Григорію Гикѣ. Ойъ добросовѣстно старался о 
смягченіи печальнаго положенія и о подъемѣ благосостоянія. Но уже въ 
1828 г. вспыхнула опять война меяеду Россіей и Турціей. Послѣ аккерман- 
скаго договора (1826) былъ заключенъ миръ въ Адріанополѣ (1829). 
Суверенитетъ султана надъ Валахіей былъ возстановленъ; генералъ Павелъ 
Киселевъ далъ странѣ даже нѣчто вродѣ конституціи (Её^Іёшепі о^»апі^ие 
1832 г.) и болѣе свободное самоуправленіе; но русское вліяніе препятство- 
ва.ло всякому прогрессу. Съ другой стороны, мы ясно замѣчаемъ, что въ 
это время (около 1830) дако-румынская литература отказывается отъ грече¬ 
скаго вліянія, господствовавшаго, приблизительно, начиная съ 1710 г. 
Западныя вліянія сказываются все сильнѣе и сильнѣе; это видно уже изъ 
того, что славянскій алфавитъ, сохранявшійся даяіе въ греческую эпоху, 
постепенно замѣняется латинскимъ. Этимъ начинается третій періодъ въ 
развитіи румынской литературы. 

Послѣ з'^хода русскихъ (1834), сначала Григорій, а потомъ и Але¬ 
ксандръ Гика были низложены враждебными имъ партіями и воеводой 
избранъ, подъ русскимъ вліяніемъ, Георгій Бибеско (1842). Февральская 
революція въ Парижѣ (1848) оказала свое вліяніе и на Валахію. Бибеско 
бѣжалъ въ ночь на 25 іюня въ Кронштадтъ, и было учреящено временное 
правительство (Геліадъ, два Голеску и др.). Возстаніе быЛо подавлено 
турецкими войсками въ сентябрѣ; соглашеніе въ Балта-Лиманѣ (1 мая 
1849 г.) возстановило старый порядокъ, и воеводой былъ избранъ 16 іюня 
вмѣсто Бибеско на семь лѣтъ съ чино.мъ мушира Дмитрій Барбо Стирбѳй. 
Въ это время вспыхнула въ 1853 г. крымская война, и послѣ русскихъ 
Валахію занн.мали съ 1854 по 1857 г. австрійцы. Парижскій миръ (1856) 
вмѣстѣ съ дополненіями его опредѣлилъ, наконецъ, положеніе страны, 
подчинивъ ее вмѣстѣ съ Молдавіей турецкому суверенитету и поставивъ 
въ то же время подъ защиту всѣхъ великихъ державъ. Низлоясенный въ 
1842 г., господарь Александръ Гика бы.тъ сдѣланъ уже не княземъ, а 
каймакамомъ (губернаторомъ); онъ стремился къ тому, чтобы соединить 
.Молдавію и Ва,лахію въ одно госудаі)Ство. 17 февраля 1859 г. законода¬ 
тельное національное собраніе провозгласило княземъ Валахіи полковника 
Александра Кузу. 

С. Молдавія. 

Границы Молдавіи составляютъ на западѣ Карпаты, па сѣверѣ п 
на востокѣ Прутті и Россія, па юго-востокѣ Дунай и Добруджа, на югѣ 
Сереть. Холмистая страна эта особенно пригодна для скотоводства. Имя 
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„цар ства М олд о в еи“ обозначаетъ страну на Молдавѣ; румыны, какъ и ихъ 
славянскіе учителя, селились по рѣкамъ. Имя это появляется въ исторіи 
то.лько около половины 14 столѣтія. Уже въ 1335 г. воевода Богданъ, 
сынъ Міікулы, своимъ непослушаніемъ королю Карлу I Роберту вызва.лъ 
присылку имперскаго примаса; послѣ того, какъ въ 1342 г. Карлъ Анжу 
умеръ, и на престолъ встзшплъ его 16-лѣтній сынъ Людовикъ, Богданъ 
опять отложился. Хотя юный король и отнялъ у него послѣ этого воевод¬ 
ское достоинство, но все-таки онъ съ помощью галпцкихъ литовцевъ 
(см. маленькую карту; „Польша, Литва и западная Россія", на двойной 
картѣ къ исторіи Польши и т. д.) и съ помощью румынскихъ горцевъ 
могъ держаться въ Мармарошѣ; ничего не измѣнило въ этомъ отношеніи 
и признаніе имъ въ 1352 г. своего подданства. Ибо, едва водворилось 
нѣкоторое спокойствіе въ этомъ южно-европейскомъ уголкѣ, какъ Богданъ 
въ 1360 г., подражая примѣру Басараба, совершенно свергнулъ венгерское 
иго, не безъ содѣйствія „дружественнаго нейтралитета" Польши. Около 
1365 г. Богданъ былъ безспорнымъ господиномъ „Іеггае токіаѵапае". 

Послѣ его смерти правилъ его старшій сынъ Л ацко (Лецко), бывшій 
почти вассаломъ Польши: онъ допустилъ въ 1370 г. учрежденіе католи¬ 
ческаго епископства въ Серетѣ. Затѣмъ слѣдуютъ событія, которыя, не¬ 
смотря на окружающій ихъ отчасти туманъ, ясно обнаруживаютъ литов¬ 
ско-русскую основу юнаго маленькаго государства. Разговорнымъ язы¬ 
комъ еще въ 15 столѣтіи былъ малорусскій. Несмотря на это, Молдавія 
сравнительно скоро стала серьезною помѣхою для распространенія сла¬ 
вянства, каковую роль играетъ теперь и Румынія. Все это, въ совокупности 
съ вліяніемъ географическаго положенія, составляетъ цѣпь фактовъ, ко¬ 
торые выдѣляли тогдашнюю Молдавію и выдѣляютъ нынѣшнюю Румынію 
изъ числа настоящихъ балканскихъ государствъ. Изъ Мармарошской 
области вмѣстѣ съ завоевателемъ Богданомъ пришли навѣрное, на Серегі. 
многіе литовцы и русины (еще въ грамотахъ Стефана Великаго во второй 
половинѣ 15 столѣтія встрѣчаются многія русинскія имена); и тамъ они 
встрѣтились на востокѣ съ другими малоруссами, которые непріязненно 
относились къ валаху, какъ чужеземцу. Въ 1374 г., послѣ смерти Лацко 
въ княжество Байю (греки называли тогда Молдавію Мавровлахіей, Рос- 
совлахіей и Молдовдахіей; срв. стр. 352) былъ призванъ литовскій князь 
(верховный судья) ЮрІй Корьятовичъ; но онъ скоро нсче.зъ; вѣроятно, 
его отравили. Такъ же непродолжительно было и узурпаторское правленіе 
нѣкоего Стефана (I). Сынъ его Петръ (предположительно 1379—89), принесъ 
въ 1387 г. во Львовѣ присягу на вѣрность польскому королю Владиславу II 
Ягелло; онъ завоевалъ и сдѣлалъ своей резиденціей Сучаву. Его младшій 
братъ Романъ, непосредственно слѣдовавшій за нимъ (соправителемъ онъ 
былъ, по крайней мѣрѣ, уже съ 1386 г.), по приказанію Владислава увезенъ 
въ Польшу, и на его мѣсто посаженъ старшій братъ Стефанъ (ПІ). Этотъ 
послѣдній былъ въ концѣ 1394 г, сдѣланъ данникомъ королемъ венге])- 
скимті Сигизмундомъ, но уже 6 января 1395 г. снова торжественно при¬ 
знанъ польскій суверенитетъ. Въ 1400 г. очень короткое время былъ 
княземъ въ Сучавѣ незаконный сынъ Романа, Ю г а. 

а) Эпоха славы (1401—1504). 

Въ началѣ 15 столѣтія .молдавскій престолъ занялъ первый воевода, 
достойный упомішапія, второй сынъ Романа, Александръ (брв. родо¬ 
словную на стр. 361). которому уже современники дали прозвище 
„Добііыіі". Въ теченіе своего долгаго управленія (1401—32/3) онъ упоря¬ 
дочилъ финансы и администрацію, реорганизовалъ военное дѣло, составнл ь 
изъ „Ііазиликъ" Льва VI (стр. 83) законодательный сборникъ и учре¬ 
жденіемъ школъ и монастырей содѣйствовалъ развитію духовной жизни 
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народа. [Іольскому королю онъ три раза приносилъ присягу на вѣрность 
(1402, 1404 и 1407: послѣдній разъ въ качествѣ господаря молдавской 
земли); онъ ясенился третьимъ бракомъ на Рингаллѣ, „сест[)ѣ“ короля 
Владислава, которому оііъ передъ тѣмъ послалъ войско въ Маріенбургъ 
на помощь противъ нѣмецкаго ордена. Въ его правленіе въ Молдавіи 
поселилось много армянъ, большая часть которыхъ упіла потомъ въ Тран- 
спльванію, и первые цыгане (срв. нпя^е, въ 5 отдѣлѣ) появилпся въ странѣ 
въ это время. 

При его сыновьяхъ, Ильѣ и Стефанѣ (V), былъ опять признанъ 1433 г. 
суверенитетъ Польши. Я^естокій споръ двухъ братьевъ изъ-за первенства 
закончился въ 1435 году раздѣломъ: Стефанъ получи.лъ Васліой, Бер- 
ладъ, Текуччъ, Ольтены, Ковурлуи и Кплію на югѣ, Илья же— 
сѣверную Молдавію съ Сучавой. Въ 1442 г. Стефанъ въ виду опасности 
со стороны турокъ заключилъ союзъ съ венгерскимъ полководцемъ Яномъ 
Гупіадн; въ слѣдующемъ маѣ (1443) Стефанъ ослѣпилъ своего единокровнаго 
брата. Но Романъ (И), сынъ ослѣпленнаго Ильи К убилъ своего дядю (въ 
серединѣ іюля 1447 г.) и захватилъ воеводскій престолъ. Но уже въ слѣ¬ 
дующемъ году (1448), возвратился Петръ (IV), сынъ Александра Добраго, 
бѣжавшій ранѣе въ Венгрію къ Яну Гуніади и женившійся на его старой 
сестрѣ. Онъ пришелъ на родину съ венгерскимъ войскомъ и прогналъ 
Ри.мана, который бѣжалъ въ Подолію, чтобы просить о по.мощи польскаго 
короля. Но Романъ умеръ отъ яда уже 2 іюля 1448 г. Тогда Петръ при¬ 
несъ присягу на вѣрность королю Казимиру IV и правилъ подъ верховен¬ 
ствомъ Венгріи и Польши до 1449 г. Въ этомъ году воеводой сдѣлался 
Богданъ (II), незатшнный сынъ Александра Добраго; онъ заключилъ 
11 февраля и 5 іюля 1450 г. два важныхъ договора съ Гуніади, но бы.тъ 
уже въ 1451 г. убитъ воеводой Петромъ (V; ранѣе Аарономъ, незакон- 

Стефанъ (I; около 1375 г.) 
Женд его католичка Маргарита или Мушата изъ Венгріи 
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нымъ сыномъ Александра Добраго). Петръ въ свою очередь долженъ 
былъ дѣлить господство надъ Молдавіей съ сыномъ Ильи, Александромъ 
„Олехно“, котораго поддерживала сначала Польша, а потомъ и Венгрія, 
Въ 1455 г. Александръ „Олехно“ былъ отравленъ своими собственными 
боярами. Теперь Петръ управлялъ одинъ до 1457 г.; онъ съ трудомъ со¬ 
хранялъ свой тронъ, проявляя трусливую покорность по отношенію къ 
Польшѣ и Турціи: съ 1455 г. Порта могла считать молдавскаго воеводу, 
платившаго ежегодную дань въ 2,000 венгерскихъ гульденовъ, своимъ 
постояннымъ вассаломъ. 

Послѣ .этой, почти непрерывной, борьбы изъ-за воеводскаго престола, 
борьбы, причинившей странѣ огромное зло. наступила, наконецъ, для Мол¬ 
давіи во второй половинѣ 15 столѣтія эпоха спокойствія и блеска: теперь 
Молдавія, находившаяся до сихъ поръ въ пренебреженіи и часто называв¬ 
шаяся „Малой" Валахіей или Богданіей, начинаетъ играть большую роль, 
чѣмъ старая „румынская“ земля, которую оба Влада, Дракулъ и „Сажатель 
на колъ“ привели въ жалкое состояніе. Сынъ Богдана П, воевода Сте¬ 
фанъ (VI; 1457 до 2 іюля 1564), по праву заслужилъ у своего народа 
прозвище „Велнкаго“; его довольно пріятныя черты лица дошли до насъ 
въ нѣсколько испорченной миніатюрѣ Воронецкаго Евангелія. Онъ былъ 
выдающимся полководцемъ и политикомъ и не только увеличилъ свое 
государство, но также и освободилъ его отъ политическаго вліянія сосѣд¬ 
нихъ государствъ. Стефанъ много заботился о молдавской церкви, под¬ 
чиненной православному патріарху въ Ахридѣ и хорошо организованной, 
въ противоположность безпорядочному состоянію валашской церкви: онъ 
основалъ третье епископство (около 1470 г. въ Радауцахъ, гдѣ онъ, 
кромѣ того, реставрировалъ въ 1478/80 г. старую монастырскую церковь) 
и построилъ большой монастырь въ ІІутнѣ и Буковинѣ (1466—69). Онъ 
присоединилъ къ своему государству бессарабскую пограничную область 
Валахію, вернулъ въ 1465 г. Хилію и въ декабрѣ 1467 г. успѣшно отбилъ 
нападеніе венгерскаго короля Матвѣя, который во время этого похода 
ночью былъ раненъ стрѣлой при Молдовабаньѣ. Несмотря на затрудненія, 
создаваемыя набѣгами татаръ, Стефанъ сумѣлъ во время чешскаго похода 
короля Матвѣя вторгнуться въ Трансіільванію (1469), а также прогнать 
воеводу Валахіи, Раду (1471 и 1473). Венгерскій король, до 1475 г. за¬ 
нятый на западѣ, смотрѣлъ сквозь пальцы на эти нападенія Стефана, 
особенно послѣ того, какъ онъ въ союзѣ съ трансильванскими секлерами 
10 января 1475 г. отбилъ при Раковѣ (на „Высокомъ Мосту“, сѣвернѣе 
Васлюя) 120-тысячное войско Су.деймана паши, ворвавшееся въ Молдавію 
изъ Удварели и Эсика, и, такимъ образомъ, отвратить опасность также 
и отъ Венгріи. Этотъ подвигъ является особенно характернымъ для 
славной эпохи, когда Молдавія слуѵкила часто оплотомъ противъ турокъ 
съ юга, какъ и противъ набѣговъ сѣверныхъ сосѣдей. 

Теперь султанъ Мухаммедъ П, съ цѣлью мести, предпринялъ самъ 
походъ въ Молдавію и одержалъ побѣду 26 іюля 1476 г. при Разбойе- 
нахъ въ „Бѣлой Долинѣ“ (Валеа-Альба). Но Стефанъ съ помощью Сте¬ 
фана Баторія, который имѣлъ при себѣ изгнаннаго Влада Цепеша, 
очистилъ, въ концѣ-концовъ, страну отъ турецкихъ войскъ и заставп.лъ 
избрать Влада воеводой Валахіи. Но когда, послѣ смерти Влада (въ концѣ 
1476 г.), новый воевода Валахіи, Басарабъ Цепелусъ (маленькій сажатель 
на колъ), вступилъ въ союзъ съ турками, Стефанъ разбилъ его въ сра¬ 
женіи при Рымникулъ-Саратѣ (8 іюля 1481 г.) и сдѣла.іъ воеводой 
нѣкоего Мирчеа. Чтобы придти въ болѣе близкое соприкосновеніе съ 
волжскими татарами, турецкія войска Баязета П вмѣстѣ съ татарами и 
валахами 1484 г. вторично ворвались въ Молдавію и взяли 14 іюля и 4 ав¬ 
густа Хилію и Четатеа-Альбу (ранѣе Бѣлоградъ или Монкастро, съ 
1484 Аккерманъ); только съ помощью поляковъ, купленной принесеніемъ 
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присяги, отъ когоріріі инь ранѣе долго отказывался, удалось Сте||^ану въ 
1485 г. спасти свою страну отъ нашествія вражескихъ полчищъ. Восполь¬ 
зовавшись ПОТОМ!, затруднительнымь положеніемъ Польши, Стефанъ занялъ 
въ 1490 г. Покутье, а для того, чтобы закрѣпить за собой это пріобрѣтеніе, 
онъ сталъ платить даже дань Портѣ, какъ нѣкогда Петръ Ааронъ. Въ 
1497 г. польскій король Іоаннъ Альбертъ вторгся въ Буковину съ цѣлью 
присоединить къ своему государству все воеводство, и осадилъ Сучаву 
(столицу еще въ 1550 и даже позднѣе). Благодаря посредничеству тран¬ 
сильванскаго воеводы, было объявлено перемиріе, но, въ концѣ-концовъ, 
польская конница подверглась нападенію въ лѣсу и была разсѣяна (въ 
Козьминѣ въ день св. Димитрія). Въ 1498 г. Стефанъ появился самъ 
передъ Львовомъ; около 100,000 человѣкъ было уведено турками въ плѣнъ. 
12 (или 18) ію.ля 1499 г. Стефанъ порвалъ, однако, свой союзъ съ Портой 
и заключилъ договоръ съ Польшей и Венгріей. По этому договору онъ 
молча признавалъ опять сувереніітетъ обоихъ государствъ надъ Молдавіей, 
обязывался препятствовать проходу черезъ свое государство турецкихъ 
войскъ и сейчасъ лге извѣщать своихъ сосѣдей о каждомъ враждебномъ 
движеніи турокъ. Стефанъ исполнялъ свои обязательства; еще въ 1499 г. 
онъ положилъ конецъ опустошенія.мъ Балибега, сына Малкоча (Малка- 
джоглиса). Но послѣ смерти Іоанна Альберта онъ порвалъ союзъ съ 
Польшей и возбудилъ татаръ противъ новаго короля Александра; въ то 
время какъ татары опустошали Подолію, Стефанъ занялъ опять русинское 
Покутье и послалъ въ 1502 г. своихъ бояръ и сборщиковъ податей въ 
Снятыхъ, Коломыю и Галичъ. Это бы.лъ послѣдній успѣхъ Стефана, 
величайшаго изъ всѣхъ румынъ. 

Ь) Молдавскіе воеводы подъ суверенитетомъ Турціи, 

Сынъ и преемникъ Стефана, Богданъ III Слѣпой, Одноглазый или 
Косой (Орбулъ; 1504—17), отказался отъ польскаго Покутья, чтобы жениться 
на сестрѣ короля Александра, Елизаветѣ, но его и въ этомъ об.манули. 
Чтобы спастись отъ натиска турокъ, онъ обязался уже въ 1504 г. упла¬ 
чивать султану ежегодную дань въ 4,000 турецкихъ дукатовъ, 40 благо¬ 
родныхъ соколовъ и 40 Молдавскихъ лошадей. За это ему—по позднѣй¬ 
шимъ извѣстіямъ—были обѣщаны сохраненіе вѣры, свободное избраніе 
воеводъ и независимость внутренняя (см. маленькую карту направо 
вверху на двойной картѣ при стр. 165), Этотъ договоръ, бывшій до по¬ 
слѣдняго времени основой государственно-правового отношенія 
Молдавіи къ Портѣ, былъ возобновленъ въ 1529 г. Петромъ Рарешомъ 
„Безііокойиы.мъ" (1527—38, вторично съ конца февраля 1541 г. до сентября 
1546 г.); но даннымъ одного документа 1532 г., онъ посылалъ въ Констан¬ 
тинополь ежегодно по 120,000 асперовъ или 10,000 дукатовъ. Позднѣе эта 
дань нѣсколько разъ увеличивалась. Петръ Рарешъ вступилъ на вое¬ 
водскій престолъ послѣ десятилѣтняго воеводства Стефана (ѴП), незакон¬ 
наго сына Богдана ІИ, и имъ начинается незаконная вѣтвь династіи 
Лрагоша (онъ бы.тъ незаконный сынъ Стефана Великаго). Послѣ тяжелаго 
пораясенія при Могачѣ (29 августа 1526 г.), всѣхъ послѣдствій котораго не 
предвидѣли ни Стефанъ (ѴП), ни его дядя Петръ, и онъ всѣ свои усилія 
употребилъ на то, чтобы извлечь пользу изъ распрей изъ-за престола, 
вспыхнувшихъ между королемъ Фердинандомъ и Іоанномъ Запольей; нѣ¬ 
сколько разъ вторгался онъ въ 'Граисильваійю, страшно опустошая страну, 
которая въ 1529 г, не хотѢліі доброво.іьно подчиниться ему. Попытка за¬ 
воевать обратно Покутье и Польшу окончилась порая^еніемъ Петра при 
Обертынѣ 22 августа 1531 г. Отправленный султаномъ въ Траисиль- 
ванііо, посолъ Алоизіо Гритти погибъ въ 1533 г. жертвой коварства Петра. 

Пос.тѣ изгнанія Петра (1538) воеводы Молдавіи сдѣлались послушными 
орудіями Порты. Подъ условіемъ уплаты султану ежегодной дани они моглі: 
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какъ угодно хозяйничать въ Молдавіи. Народъ, стонавшій подъ бре.че- 
немъ непосильныхъ податей и всевозможныхъ вымогательствъ, искалъ 
спасенія въ борьбѣ партій, во главѣ которыхъ стояли отдѣльныя богатыя 
семьи, и пытался найти себѣ хоть временное облегченіе, избивая своихъ 
господъ. Такъ послѣ двухлѣтняго правленія (1.538—40) былъ убитъ вое¬ 
вода (Зтефанъ (VIII) „Турокъ** или „Лакуста** (названный такъ по 1538 году, 
въ которомъ случилось нашествіе саранчи); его преемника Александра (ІИ), 
законнаго потомка Драгоша изъ Польши, постигла еще въ томъ лее году 
такая же участь. Воевода Илья И (1546—1551), сынъ Петра Рареша, 
долікенъ былъ въ 1550 г., по приказанію султана, вторгнуться въ Тран- 
сильванію, но онъ поручилъ сдѣлать это своему брату Стефану. Въ 1551 г. 
онъ совсѣмъ отказался отъ воеводства, принялъ магометанство и имя 
„Мухаммеда** и умеръ вскорѣ затѣмъ намѣстникомъ Силистріи. Послѣ 
него воеводой былъ его братъ Стефанъ (IX), п въ 15.53 г. этотъ по¬ 
слѣдній членъ незаконной вѣтви династіи Драгоша былъ убитъ боярами. 
Его противникъ и преемникъ Петръ Стольникъ, названный Алексан¬ 
дромъ (IV) Лапусаномъ, скоро сталъ нанавистенъ боярамъ за свои 
пытки и казни, которыя онъ хотѣлъ искупить постройкой монастыря въ 
Слатинѣ. Греческій матросъ Яковъ Васіыпікъ въ 1561 г. захватилъ вое¬ 
водскій престолъ подъ именемъ „Іоанна I** (Іоаннъ Воевода). Снъ 
основалъ въ Котнари (въ восточной Молдавіи) латинскую школу и латин¬ 
ское же епископство, просуществовавшее, конечно, очень недолго. Послѣ 
двухъ лѣтъ тираішскаго правленія онъ былъ убитъ возмутившимся наро¬ 
домъ (5 ноября 1563 г.). Во время и послѣ короткаго воеводства Сте¬ 
фана (X) Томши (обезглавленъ въ Польшѣ въ 1564 г.), бразды правленія 
принялъ вновь бѣжавшій въ Константинополь Александръ IV (1563—68); 
но онъ постепенно ослѣпъ. Его сынъ Богданъ (IV; 1568—72) при посѣ¬ 
щеніи своей невѣсты въ Польшѣ былъ раненъ оскорбленнымъ имъ дворя¬ 
ниномъ. Послѣ этого султанъ сдѣла.лъ воеводой Молдавіи мазовецкаго 
поляка Ивонію (Іоанна II), который перешелъ въ Констатинополѣ въ маго¬ 
метанство (онъ считался тамъ потомко.мъ убитаго въ 1553 г. Стефана IX). 
Чтобы завоевать независимость, ІІвонія вступилъ въ союзъ съ казаками 
(отсюда его прозвище Іоаннъ „Бунтовщикъ**), но былъ окруженъ въ Рош- 
канахъ и казненъ (11 іюня 1574 г.). Казаки, получившіе въ 1576 г. отъ 
Стефана Баторія не нравившуюся имъ организацію, представляли изъ 
себя храброе разбойничье товарищество, котораі о боялись какъ турки, 
такъ и татары; они жили на днѣпровскихъ островахъ и оттуда опустошали 
мѣстности по ту сторону Днѣстра, а при Михаилѣ Храбромъ (съ 1595 г.) 
они совершали буйные набѣги и въ Валахію. Послѣ этого они въ теченіе 
сорока лѣтъ, подобно древнимъ викингамъ, парализовали торговлю на 
Черномъ морѣ. 

Назиачепнаго султаномъ воеводу Петра VII Хромого (1574—77). 
сына Мирчеа Валашскаго, низложилъ казакъ Іоаннъ (или Петръ) Подкова 
(онъ ломалъ подковы и былъ въ этомъ отношеніи предшественникомъ 
Августа Сильнаго); ранѣе пытался его нпзлояиіть еще Іоаннъ „Курчавый** 
(Эрецулъ), находившійся подъ покровительствомъ казаковъ, но его по¬ 
пытка была заранѣе осуждена на неудачу. Іоаннъ Подкова правилъ только 
нѣсколько дней, и польскій король Стефанъ Баторій (1575—86) казнилъ 
его во Львовѣ. Послѣ этого султанъ отдалъ воеводскій престолъ вторично 
(1577) Петру (VII), но черезъ годъ прогналъ его, а потомъ въ третій разъ 
назначилъ его опять воеводой (1584—9*2). Молдавія была въ то время 
болѣе, чѣмъ когда-либо, игрушкой капризовъ турецкаго двора: султанъ, 
по своему произволу, назначалъ и прогонялъ воеводъ, а его посланцы со 
своими войсками грабили и опустошали страну во всѣхъ направленіяхъ. 
Но прежде назначенія воеводой въ третій разъ Петра, воеводскій престолъ 
занималъ короткое врс'ми въ 1578 г. Александръ, братъ Подковы. Затѣ.мъ. 
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послѣ смѣны нѣсколькихъ кандидатуръ законныхъ и незаконныхъ пре¬ 
тендентовъ, нѣкій Янкулъ (Янкола, Іоаннъ, Л.ѵнгулъ), „Саксо[[ецъ“ (Са- 
сулъ) изъ Транснльванін, благодаря богатству своей жены, изъ дома 
кипрскихъ ІІалеологовъ, добіілся въ Константинополѣ низложенія Петра и 
назначенія себя молдавскимъ воеводой (1579). Со Стефаномъ Баторіемъ 
у пего завязался споръ изъ-за нарушенія польской границы; онъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и обезглавленъ (1582). Одинъ изъ его преемниковъ, Ааронъ, 
бывшій раньше кучеромъ, а потомъ бояриномъ (помѣщикомъ-дворяниномъ), 
управлялъ Мо.ддавіей только одинъ годъ (1591), былъ прогнанъ казаками 
и бѣжалъ въ Константинополь. Петра, снова водвореннаго казаками на 
.молдавскомъ престолѣ (1592), взяли въ плѣнъ трансильванскія войска 
Сигизмунда Баторія и выдали его султану, которымъ онъ и былъ казненъ. 
Сдѣланный теперь вторично воеводой, Ааронъ (1592—95), отличавшійся 
безхарактерной подражательностью иностранцамъ, заключилъ 5 ноября 
1594 г. въ Бухарестѣ союзъ противъ турокъ съ Сигизмундомъ Баторіемъ 
и Михаиломъ Валашскимъ; но онъ обманулъ послѣдняго, былъ взятъ въ 
плѣнъ трансильванскими войсками, отвезенъ въ Альвннчъ и умеръ здѣсь 
въ 1597 г. Его преемникъ Стефанъ (XI), Рѣзванъ, помогалъ Сигизмунду 
Баторію въ его походахъ противъ турокъ, но былъ въ концѣ 1595 г. по¬ 
саженъ на колъ польскимъ канцлеромъ Яномъ Замойскіімъ, который 
вторгся въ Молдавію. Воеводскій престолъ уже въ августѣ получилъ 
Іеремія Могила (Мовила; 1595—1608); онъ былъ незначительной личностью, 
и въ его правленіе Молдавія совершенно была подчинена Польшей. Въ 
это время южная Молдавія поневолѣ должна была принять около 15,000 
татаръ: ханъ крымскихъ татаръ (т. II, стр. 175), находившихся съ 1475 г. 
йодъ верховной властью турокъ и въ одинакой степени бывшихъ 
бичемъ русскихъ, поляковъ и румынъ, получалъ съ 1566 г. „по старому 
обычаю“ дань съ Молдавіи, взамѣнъ чего онъ обязывался не нарушать ея 
границъ; но теперь и эта дань пе помогала. Въ 1637 г, ;эта отрасль Но¬ 
гайскаго царства, находившаяся подъ властью „Мпчзака" Кантемира, поте¬ 
ряла свою независимость, но грабительскіе набѣги отъ этого не пре¬ 
кратились. 

Только въ началѣ 17 столѣтія занялась заря болѣе счастливой эпохи: 
послѣ боярскаго заговора противъ дружественнаго грекамъ Александра (VII) 
Иліи ' и послѣ другихъ смутъ на престолъ вступилъ элленизированный 
албанецъ Василій Лупу (1634—1654; см. его портретъ на табл, при стр. 
356, направо вни.>у), который заботился о процвѣтаніи своего государства, 
устраивалъ школы и благотворительныя учрежденія. Б)щучи ловкимъ 
полптнко.мъ, онъ велъ при коисіантинопольскомъ дворѣ интриги противъ 
государя Трансильваиіи, Георгія Ракочн. Но тотъ по соглашенію съ султа¬ 
номъ послалъ въ Молдавію своего полководца Іоанна Камени съ вой¬ 
скомъ (1653) и прогналъ воеводу изъ его государства, Василій Лупу бѣ- 
жа^лъ къ казакамъ, сынъ гетмана которыхъ Тимоѳей Богдановичъ Хмѣль- 
ницкій былъ его зятемъ. Съ помощью казаковъ онъ скоро вернулся въ 
Молдавію, но пос.і[ѣ нѣсколькихъ побѣдоносныхъ сраженій былъ взятъ въ 
плѣнъ татарскимъ ханомъ (несмотря на то, что былъ женатъ вторымъ 
бракомъ на родственницѣ хала, черкешенкѣ) п отправленъ въ Константи¬ 
нополь. Ка;заки сдались русскимъ (8 января 1654). Молдавія же подпала 
подъ в.ласть Транснльванін, ибо воевода Стефанъ (III) Георгій (Джерджиче; 
или Бурдыса 1654—56), послѣ тайнаго соглашенія съ русскимъ царемъ, 
вмѣегіі съ валашскимъ воеводой Копстаптішомъ Басарабомъ отдалъ себя 

1 Александръ Илья воспитывался въ Тѵрпіп. Сначала опъ былъ воеводой Молдавіи, 
потомъ Ва.тахіЕ, женился па дочергг турецкаго Сапа Яііаіаг Ііатарджи, по націоиальности 
грека, который считается ро.кіначальніікомъ ру>гыігской фамиліи Катарджи (Катарджіу; 
срв. ниже, стр. 368». Марія Катарджи была матерью короля Милана сербскаго; срв. родо¬ 
словцу ю при стр. 305. 
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подъ защиту и власть Георгія Ракочи II. За то, что онъ усердно помо¬ 
галъ послѣднему въ его борьбѣ за польскую корону (1657), онъ былъ ли¬ 
шенъ султаномъ воеводскаго престола и долженъ былъ покинуть Молдавію. 

с) Воеводы изъ грековъ и албанцевъ (1758 —17Г2), господство 
фанаріотовъ (1712—1822) и послѣдній періодъ полун езавпси- 

мости (1822—1859). 

Слѣдующіе затѣмъ годы представляютъ изъ себя картину невырази¬ 
маго горя и нужды: послѣдніе мѣстные воеводы продержались съ неболь¬ 
шими перерывами до восьмидесятыхъ годовъ 17-го столѣтія, но на ряду 
съ ними турецкій дворъ назначалъ (1658—1712) по своему произволу и 
капри.зу воеводъ изъ отчасти албанскихъ или греческихъ семей 
Гики, Дабіи, Дуки, Кантакузена, Росеттіі (Русетъ) и Кантемира. Каждый 
изъ этихъ воеводъ могъ держаться только короткое время, несмотря на 
то, что греческое вліяніе уже съ кониа 16 столѣтія сильно распространи¬ 
лось въ румынскихъ семьяхъ. 

Новый періодъ въ исторіи Молдавіи открывается съ назначеніемъ 
воеводами (1712—1822) фанаріотовъ (стр. 139), константинопольскихъ 
грековъ. Каждый изъ нихъ заботился только о своемъ обогащеніи и 
всевозможными вымогательствами и поборами доводилъ страну почти до 
полнаго раззоренія (о чрезвычайно важномъ литературно-историческомъ 
значеніи греческихъ воеводъ см. въ отдѣлѣ „Валахія", стр. 352). Вое¬ 
водскій престолъ буквально отдавался султаномъ въ аренду. Первымъ изъ 
этихъ воеводъ былъ Николай Маврокордато (1712—16), который управлялъ 
кое-какъ Молдавіей, пока не получилъ Валахіи (см. тамъ же). Его преем¬ 
никъ Михаилъ Раковица (1716—26) занималъ уже однажды короткое 
время воеводскій престолъ (между Антіохомъ Кантемиромъ и первымъ 
воеводствомъ Маврокордато), При немъ вспыхнула австрійско-турецкая 
война. Въ 1716 г. въ Молдавію вторглись венгерскіе гусары и увели въ 
плѣнъ въ Трансильванію сестру воеводы; за это Раковица уговори.пъ 
татаръ напасть на Трансильванію. 

При безличномъ воеводѣ Григоріи (II) Каллимаки (1766—69) насту¬ 
пилъ опять поворотъ въ политическомъ положеніи. Вспыхнула русско¬ 
турецкая война; за свое присоединеніе къ Россіи воевода былъ взятъ въ 
плѣнъ и обезглавленъ въ Константинополѣ. Съ 1769 по 1774 г. русскіе 
занимали Молдавію и отдали воеводскій престолъ Григорію (ПІ) Гикѣ, 
который былъ потомъ, въ 1777 г., убитъ янычарами въ Яссахъ. 

Послѣ смерти Гиги началось ра.здроблепіе Молдавіи. Австрія, вла¬ 
дѣвшая съ 1718 по 1739 г. областью Альты (стр. 359), заняла, на основа¬ 
ніи заключеннаго въ 1774 г. договора съ султаномъ, Буковину, которая 
въ 1777 г. была окончательно присоединена къ австрій¬ 
скому государству. Послѣ того, какъ въ 1812 г. Бессарабія была 
присоединена къ Россіи, а воевода Александръ Ипсиланти поддерживалъ 
греческое освободительное движеніе. Порта рѣшила опять допускать къ 
занятію воеводскаго престола только природныхъ жителей. Такимъ обра¬ 
зомъ, 19 іюля 1821 г. былъ утверячденъ въ воеводско.мъ достоинствѣ 
Іоаннъ Стурдза. Благодаря чрезвычайно сильному русскому вліянію, 
онъ не могъ осуществить своего намѣренія, — благодѣтельными рефор- 
.мами возстановить благосостояніе страны (О концѣ греческаго литера¬ 
турнаго періода и о дако-румынской новѣйшей литературѣ срв. выше, 
стр. 359). 

Въ 1828 г. произошелъ снова поворотъ къ худшему: опять разгорѣ¬ 
лась война между Россіей и Турціей. Адріанопольскій миръ (24 сентября 
1829 г.) подтвердилъ, правда, суверенитетъ Порты надъ Молдавіей, но 
русское вліяніе усилилось: до 1833 г. генералъ Киселевъ „регулировалъ" 
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КЪ ЭТОМЪ духѣ новую конституцію. Назначенный въ 1834 г. воеводой. 
.Михаилъ Стурдза своими вымогательствами и вымогательствами своихъ 
русскихъ любимцевъ довелъ и безъ того уже обѣднѣвшую страну до ве¬ 
личайшей нищеты. Въ апрѣлѣ 1848 г. угнетенный пародъ, наконецъ, воз¬ 
сталъ, но русскія войска подавили возстаніе и Балта-^Чиманскій договоръ 
(1 мая 1849 г.; стр. 183) возстановилъ прежнее положеніе 
вещей. Порта назначила 19 іюня на се.мь лѣтъ княземъ Молда¬ 
віи Григорія Гику, надѣливъ его чино.мъ мушира. Исполненный пре¬ 
краснѣйшихъ намѣреній, онъ думалъ о томъ, чтобы облегчить всеобщую 
нужду и исправить плохіе порядки. Но провести благодѣтельныя ре¬ 
формы ему помѣшало вступленіе русскихъ войскъ въ Молдавію и Вала¬ 
хію. Во время Крымской войны въ 18.54 г. австрійскія войска, съ цѣлью 
воспрепятствовать дальнѣйшему движенію русскихъ къ балканскимъ го¬ 
сударствамъ, заняли Молдавію. Парижскій миръ (30 августа 1856 г.) 
снова поставилъ Молдавію подъ суверенитетъ Порты. „Каймакамомъ" (на¬ 
мѣстникомъ) былъ сдѣланъ Ѳедоръ Б а л ш ъ а послѣ преждевременной 
смерти его (1 марта 1856 г.) князь Николай Вогоридесъ. Съ этого вре 
мени какъ Молдавія, такъ и Валахія стали стремиться къ тому, чтобы со¬ 
единиться въ одно государство. 

В. Румынія. 

Названіе „Румынія" впервые начинаетъ оффиціально употребляться 
только послѣ того, какъ Александръ Куза въ 1859 г. противъ воли дер¬ 
жавъ былъ избранъ княземъ одновременно Валахіи и .Малдавіи (срв. стр. 
359; см. также маленькую карту налѣво внизу на двойной картѣ при стр. 
165). Великія державы 19 августа 1858 г. въ Парижѣ рѣшили, чтобы 
-Молдавія и Валахія избирали себѣ каждая пожизненнаго господаря, вы¬ 
боры же общаго правителя не разрѣшались (несмотря на общую для 
обоихъ государствъ „центральную комиссію"). Но Наполеонъ Ш, намѣре¬ 
ваясь вести войну съ Австріей, желалъ пріобрѣсти въ лицѣ Кузы союз¬ 
ника противъ Австріи и поощрялъ выборы его княземъ совмѣстно для 
Молдавіи и Валахіи. Султанъ Абдулъ Меджидъ утвердилъ 2 декабря 
1861 г. эти выборы и, по совѣту французскаго посланника въ Константи¬ 
нополѣ, разрѣшилъ новому князю соединить оба княжества въ одно и 
сдѣлать Бухарестъ общей столицей госз'дарства, находящагося подъ суве¬ 
ренитетомъ Турціи. „Александръ Іоаннъ 1“ 1 января 1862 г. энергично 
принялся за дѣло управленія, преисполненный наилучшихъ плановъ; но 
господствующій классъ крупныхъ землевладѣльцевъ (бояръ) ставилъ ему 
препятствія на каѵкдомъ шагу. 14 мая 1864 г. онъ рѣшился, наконецъ, 
произвести государственный переворотъ: онъ распустилъ палату депута¬ 
товъ, назначіыъ новые выборы и послѣ выработки новой конституціи 
уничтожилъ крѣпостное право (аграрный законъ Кузы 26 августа 1864 г.). 
Въ то же самое время онъ реорганизовалъ дѣло народнаго просвѣщенія, 
основалъ университеты въ Бухарестѣ и въ Яссахъ и ввелъ другія благо¬ 
дѣтельныя реформы. Но такъ какъ онъ не умѣлъ считаться съ данными 
условіями, то и довелъ страну до крайняго финансоваго раззоренія. Съ 
цѣлью по возмолщостп отвратить угрожающую опасность, былъ соста¬ 
вленъ заговоръ съ участіемъ войска, главнымъ иниціаторомъ котораго 
былъ румынскій государственный дѣятель Дмитрій Стурдза (см. его норт- 
ретънапри іож. къ стр. 368 табл., слѣва внизу). 21 февраля 1866 г. заговорщики 
ночью напали на князя и рано утромъ 23-го чис.да заставили его подпи¬ 
сать отрѣченіе отъ престола. Слишкомъ мало оцѣнены заслуги Кузы: 
онъ сиась свою страну отъ опастности войны и серьезныхъ смутъ, только 
притворно заключивъ по нгістояніямъ Наполеона III союзъ съ веигерски.ми 
■чмигрантамп, на основаніи котораіо онъ въ случаѣ войны между Фран- 
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ціей и Австріей долженъ былъ энергично поддерживать имѣвшееся въ 
виду возстаніе въ Вепгріи; такимъ образомъ, планы Наполеона относи¬ 
тельно дружественнаго Франціи союза между венграми и румынами про¬ 
тивъ Австріи разбились о политическую проницательность Кузы. 

Послѣ отреченія Кузы въ управленіе дѣлами вступили Николаіі Го- 
леску, Ласкарь Катарджи и Николаіі Хараламбъ; они тотчасъ же созвали 
парламентъ для избрапія новаго князя. Уже 23 февраля 1866 г. на пре¬ 
столъ Румыніи былъ избранъ графъ Филиппъ Фландрскій, братъ бельгій¬ 
скаго короля, но 27 февраля онъ заявилъ свое несогласіе на принятіе 
престола. 14 апрѣля 1866 г. начались новые выборы; на этотъ разъ былъ 
избранъ подавляющимъ большинствомъ голосовъ членъ католической 
вѣтви Гогенцоллерновъ, принцъ Карлъ Г оген цо л л ер н ъ-оим г ар и н- 
генъ (см. его портретъ на прилагаемой табл.: „Созидатели королевства 
Румыніи", слѣва вверху). Султанъ не одобрилъ этихъ выборовъ и при¬ 
гласилъ великія державы окончательно урегулировать отношенія. Россія 
не настаивала на возстановленіи прежняго дѣленія Румыніи на двѣ по¬ 
ловины. Пруссія ничего не имѣла противъ этихъ выборовъ, точно также 
и Наполеонъ ПІ, но Австрія была настроена такъ враждебно, что новый 
государь могъ только тайкомъ черезъ Зальцбургъ, Вѣну и Пештъ до¬ 
браться до Дуная и проникнуть въ Румынію. Война, вспыхнувшая между 
Австріей, Пруссіей и Нталіеіі, воспрепятствовала вмѣшательству державъ. 
При такихъ обстоятельствахъ Порта должна была отказаться отъ своего 
плана третейскаго суда, и поэтому она всего охотнѣе просто заняла бы 
Румынію. Но отъ этого ее удержало мужественное, открытое поведеніе 
Карла. Сейчасъ же послѣ прибытія въ Бухарестъ (22 мая 1866 г.) онъ по 
телеграфу извѣстилъ Порту о своемъ вступленіи на престолъ и заявилъ, 
что будетъ ува;кать и принимать во вниманіе всѣ претензіи и желанія 
султана. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ быстро сосредоточилъ румынскія вой¬ 
ска на нѣсколькихъ укрѣпленныхъ пограничныхъ пунктахъ. Такое не¬ 
ожиданное поведеніе побудило султана отказаться отъ плана присоедине¬ 
нія Румыніи и пригласпті) къ себѣ Карла для того, чтобы згшвить ему. 
что онъ признаетъ его государемъ. 24 октября 1866 г. Карлъ отпра¬ 
вился въ Константинополь; теперь титулъ и престолонаслѣдіе были обез¬ 
печены. 

Карлу предстояло разрѣшить трудную задачу. Государство его, быв¬ 
шее въ теченіе столѣтій походной военной дорогой и терпѣвшее, благо¬ 
даря этому, обиды какъ отъ враговъ, такъ и отъ друзей, задержанное, 
кромѣ того, въ своемъ развитіи чужеземнымъ владычествомъ, жаждало 
теперь благодѣтельныхъ реформъ. Торговля и промышленность находи¬ 
лись, по большей части, въ рукахъ иностранцевъ, крупные землевла¬ 
дѣльцы мало интересовались внутренними дѣлами, невѣжественное насе¬ 
леніе занималось земледѣліемъ и скотоводствомъ, при чемъ почти весь 
продуктъ труда уходилъ на покрытіе непосильныхъ податей. Предоста¬ 
вленный самому себѣ, приверясепный къ старымъ нравамъ и обыча¬ 
ямъ, пародъ жилъ на богатыхъ пастбищами равнинахъ или въ Карпат¬ 
скихъ горахъ, гдѣ на ряду съ дѣвственными лѣсами простирались без¬ 
конечные луга, гдѣ тысячи овецъ находили себѣ обильную пищу на по- 
кіштыхъ сѣдыми туманами вершинахъ, въ широкихъ долинахъ, на зеле¬ 
нѣющихъ горныхъ лугахъ, Поля, виноградники, сочные лзта и тѣни¬ 
стые лѣса че|іедовалпсь между собою. Тихая, молчаливая природа, окру- 
ясающая жителя Румыніи и развивающая въ немъ склонность къ одинокой 
созерцательности, опредѣляетъ ск.тадъ его души, полной суевѣрій. Одно¬ 
образно протекаетъ для него жизнь, чѣмъ бы онъ ни былъ: земледѣльцемъ 
ли въ долинѣ, владѣльцемъ стадъ иліі пастухомъ высоко въ горахъ. Вся 
его дѣятельность веіяптся вокругъ точнаго соблюденія соціальныхъ, эти¬ 
ческихъ и религіозныхъ традицій. Вдали отъ пыли широкой столбовой до- 
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Созидатели королевства Румыніи. 



Объясненіе къ портретамъ, помѣщеннымъ на оборотѣ. 

Вверху налѣво: король Кароль 1., изъ дома Гогенцоллернъ-Знгмарнпгенъ, 

родился 20 апрѣля 1839. Съ 20 апрѣля 1860 г. „князь Румыніи", 22 мая 
Того же года вступилъ въ Бухарестъ, 31 августа 1877 г. принялъ 
команду надъ русско-румынскимъ войскомъ, осаждавшимъ Плевну, въ 
1878 г. признанъ сувереннымъ государемъ, 26 марта 1881 г. провозгла¬ 

шенъ королемъ и коронованъ 22 мая того же года въ Бухарестѣ. 

(По фототипіи въ книгѣ Стурдзы „Тгеі-бесі бе апі бе ботіпіе аі Ке^еіиі Сагоі I. Сиѵіп- 
ійгі ас1ѳ“ [„Тридцать лѣтъ царствованія короля Карла I, рѣчи и актьг“|, ѵоі. П; Ви- 

сіггевіТ 1897.) 

Вверху направо: Іоаннъ К. Братіану; родился въ 1821 г. въ Бухарестѣ, 
въ 1848—1857 г. жилъ въ качествѣ политическаго эмигранта во Франціи, 

съ 1865 г. вождь красныхъ (либераловъ), съ марта 1867 до конца 1868 г. 

министръ внутреннихъ дѣлъ, съ 24 іюня 1876 до апрѣля 1888 г. (съ 
перерывомъ отъ апрѣля до іюня 1831 г.) націонадъ-дпберадьный министръ- 

президентъ, умеръ 16 мая 1891 г. въ Флорикѣ. 

(По гравюрѣ Ганса Мейера, Берлггнъ, 1893.) 

Внизу налѣво; Димитрій А. Стурдза изъ Миклаушенъ; родился 10 марта 
1833, съ 1857 г. начальникъ канце.ляріп дивана Молдавіи, въ февралѣ 
1866 г. прпннмалъ участіе въ низложеніи князя Александра Іоанна I 
Кузы, съ 1866 г. временный министръ общественныхъ работъ, съ 1876 

по 1888 г. въ кабинетѣ Братіану ноперемѣнно министръ общественныхъ 
работъ, финансовъ, иностранныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, съ 
15 октября 1895 до конца ноября 1896 г. націоналъ-лпберальный ми¬ 

нистръ-президентъ, съ 1897 г. предсѣдатель сената, генеральный секре¬ 

тарь Асабешіа Вотана. 

(По современной фототппіи.) 

Внизу направо: Михаилъ Когальничеану; родился 6 сентября 1817 г., 
выдающійся государственный дѣятель, заслулсеннЫи помощникъ своего ко¬ 

роля въ дѣлѣ созиданія современной Румыніи; у^еръ 20 іюня 1891 г. 

(По современной литографіи.; 
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роги, ПО которой „крадется все чужое з.то'‘, онъ-.кпветь въ мирной тиши 
лѣсовъ II полей, погруженный въ безсознате.льное созерцаніе вѣчно измѣ- 
няющенся природы. При этомъ воображеніе находитъ богатую пищу. 
Оно создало чудную народную поэзію, прекрасные звуки которой окру¬ 
жаютъ жизнь румына блескомъ и ароматомъ сказочныхъ чудесъ. И этотъ 
богатый источникъ народной поэзіи ока:за,лъ такіке благотворное вліяніе 
и на поэтическое искусство (ср. т. \1І1, стр, С46). 

Не легкой задачей было успѣшно управлять населеніемъ, состояв¬ 
шимъ изъ господствующаго, но выродившагося верхняго слоя (онъ хо¬ 
рошо обрисованъ Георгомъ Алланомъ въ его повѣсти „Румынское обще¬ 
ство" въ „Хог(і иші ЗГкІ", авг. 1880) и порабощенной, застывшей въ ме¬ 
чтаніяхъ массы, управлять населеніемъ, издавна привыкшимъ къ внутрен¬ 
нимъ смутамъ и смѣнамъ престола. II при Карлѣ борьба партій вела къ 
частымъ смѣнамъ кабинетовъ. Такъ, напр., умъренно либеральный принцъ 
Дмитрій Гика (умеръ 27 февраля 1891 г.), сынъ князя Григорія, сдѣлав¬ 
шагося въ 1822 г. господаремъ Валахіи (стр. 359), уже въ 1868 г. совер¬ 
шенно удалился отъ государственныхъ дѣлъ. Но, несмотря на это, Ру- 
.мынія уже въ первое десятилѣтіе правленія Карла сдѣлала такіе боль¬ 
шіе успѣхи почти на всѣхъ поприщахъ, что вспыхнувшія въ 1876 г. на 
востокѣ смуты застали ее окрѣпшимъ и хорошо организованнымъ госу¬ 
дарствомъ. Когда началась въ 1877 г. русско-турецкая война, Румынія 
хотѣла, чтобы европейскія державы гарантировали ей нейтралитетъ по 
отношенію къ обѣимъ воюющимъ сторонамъ. Такъ какъ этого добиться 
не удалось, то Карлъ заключилъ съ императоромъ Александромъ П до¬ 
говоръ, согласно которому русскимъ войскамъ разрѣшался проходъ че¬ 
резъ Румынію, но права и учрежденія Румыніи должны были остаться 
неприкосновенными. Порта усмотрѣла въ этомъ договорѣ нарушеніе ея 
суверенныхъ правъ и, послѣ того какъ Румынія 22 мая 1877 г. объявила 
себя независимымъ государствомъ, передвинула свои войска къ 
Дунаю. Когда затѣмъ при проходѣ русскихъ войскъ румынская армія 
должна была стать подъ начало русскаго главнокомандующаго, Карлъ 
не согласился на это и ограничился занятіемъ берега Дуная, Пораженія 
и неудачныя атаки русскихъ на Плевну принудили великаго князя Ни¬ 
колая Николаевича неоднократно по телеграфу просить Карла о помощи. 
При взятіи Плевны, при взятіи редута Гривііцы и форта Опанеца, при 
взятіи Рахова, при осадѣ С.мардеііа и Вилина ру.мынское войско оказало 
неоцѣнимыя ^ услуги; при заключеніи же мира румыны были забыты рус¬ 
скими. По Санстефанскому договору 3 марта 1878 г., зак.люченному въ 
отсутствіи румынскихъ пословъ, Румынія получила, правда, Добруджу, но 
дол/кна была уступить Россіи часть Бессарабіи. Берлинскій конгрессъ 
подтвердилъ этотъ касіющійся Румыніи, пунктъ Санстефанскаго договора 
(см. карту, „Румынія, Болгарія, Сербія и Черногорія" при стр. 348 и малень¬ 
кую карту: „Турція и юсѣднія страны послѣ Берлинскаго договора" на 
двойной картѣ при ст[ 165), но въ то же время онъ призна.іъ и неза¬ 
висимость Румыніи. 

22 мая 1881 г. Карлъ возложилъ па себя королевскую корону. 
Сейчасъ же послѣ русско-турецкой войны новое королевство начало раз¬ 
вивать успѣшную дѣятельность въ области матеріальной и духовной. 
Оно представляло изъ себя самую лучшую преграду для слишкомъ боль¬ 
шого развітія вліянія балканскихъ славянъ и панславизма. Благода¬ 
ря оживленнымъ и прави.льны.мъ внѣшнимъ торговымъ сношені¬ 
ямъ (Силосъ въ Галацѣ и Брайлѣ, дунайскій мостъ „Регеле Кароль-' 
около Черноводы), Румынія въ теченіе сравнительно короткаго времени 

1 Не надо забывать, что о „велнкііхъ заслугах ь" румынскаго войска во время рус¬ 
ско-турецкой войны русскіе писателгі даютъ совсѣмъ другой отзывъ, чѣмъ авторъ. 

Лри.ч. ред. 
24 Исторія человѣчества. V, 
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достигла значительнаго благосостоянія. Благодаря благодѣтельнымъ ре¬ 
формамъ въ области народнаго просвѣщенія и многочисленнымъ на\щ- 
нымъ учрежденіямъ, она сдѣлала чрезвычайные успѣхи въ культурномъ 
отношеніи. Кромѣ уже упомянутаго (стр. 367) Д. Стурдзы, пріиіи.чавшаго 
участіе во всѣхъ важныхъ государственныхъ дѣлахъ новой Румыніи 
Д895—96. 1897--99, И съ февраля 1801 г. онъ стоялъ во главѣ національно- 
либеральнаго мііннстерства). слѣдуетъ назвать еще двухъ выдающихся со¬ 
трудниковъ достойнаго короля Карла: Іоанна Братіану, воящя „красныхъ•* 
(либераловъ; умеръ 16 мая 1891 г.) и Михаила К ог а л ь н и че а ну скон¬ 
чавшагося въ Парижѣ 2 іюля (новаго стиля) 1891 г. (ихъ портреты см. 
на табл, при стр. 356 справа вверху и справа внизу). Благодаря соб¬ 
ственно Братіану, Румынія смогла играть выгодную роль во время русско¬ 
турецкой войны; онъ. именно, добылъ независимость для своей родины и 
королевскій титулъ для своего государя. Почти въ теченіе двадцати лѣтъ 
(1876—88) онъ былъ міінистромъ-президентомъ. Въ общемъ, можно ска¬ 
зать, что Румыніи, несмотря на многія, не устраненныя еще, помѣхи, 
предстоитъ прекрасная будущность. 

4. Мадьяры. 
А. Венгрія въ домадьярскую эпоху. 

Территорія современной Венгріи задолго до прихода мадьяръ 
была прохожей дорогой для переселяющихся народовъ, ареной борьбы и 
мѣстомъ отдыха для разнообразнѣйшихъ племенъ. Очарованіе первобыт¬ 
ной ялізни лежитъ на этихъ долинахъ. Рано появились въ пограничныхъ 
мѣстпостяхъ укрѣпленные замки для охраны дорогъ. Почва носитъ еще 
слѣды тѣхъ, кто пахалъ ее въ тѣ древнія времена, не исчезъ еще рядт. 
могилъ, въ которыхъ они нашли успокоеніе отъ радостей и горя. На ка¬ 
менныхъ стѣнахъ и въ землѣ-находятся еще знаки, оставленные с.мѣняв- 
шими другъ друга волнами народовъ. Но надъ шумомъ оруяйя и па¬ 
стушьими криками языческихъ ордъ, надъ звономъ колоколовъ и алли- 
луіей христіанскихъ пришельцевъ царила глубокая тишина безконечныхъ 
степей, или уединеніе зеленыхъ карпатскихъ лѣсовъ. Въ давнія времена 
кельты и положили начало нѣкоторой цивилизаціи. Потомъ западную и 
южную часть заняли римляне, въ течеціе двухъ столѣтій успѣвшіе соз¬ 
дать нѣсколько цвѣтущпхъ государственныхъ общинъ. Но волны вели¬ 
каго переселенія народовъ унесли римскія колоніи вмѣстѣ съ рѣдкимъ 
варварскимъ населеніемъ другихъ частей страны. Римскіе легіоны, усту¬ 
пая натиску гунновъ (стр. 321), ушли въ Италію. Послѣ смерти Аттнлы 
(153; стр. 323) его царство распалось; гунны слились съ другими племе¬ 
нами и исчезли съ исторической сцены (стр. 325). Готы, гепиды и лан¬ 
гобарды отдыхали болѣе или менѣе долгое время на освободившихся мѣ¬ 
стахъ и разрушили незначительные признаки культуры, оставшіеся отъ 
римскаго періода. Германскія плс.меиа были въ свою очередь вытѣснены 
аварами, которые, несмотря на пораясепіе въ 626 году, сохраняли за собой 
восточныя марки, пока императоръ франковъ Карлъ не сломилъ въ 803 г. 
ихъ могущества. Освободившіеся отъ нихъ мѣста, населенныя вмѣстѣ съ 
остатками аваровъ славянскими кочевниками и немногочисленпыми бол¬ 
гарами, были въ концѣ 9 столѣтія заняты тѣмъ народомъ, имя котораго 
имъ суяідеио было отнынѣ носить. 

В. Ранняя исторія мадьяръ до Стефана Святого, 

а) Происхоясденіе мадьяръ и ихъ появленіе въ Венгріи. 

Откуда лее пришли въ Венгрію эти переселенцы и къ какому пле¬ 
мен п принадлежали они? Вамбери думаетъ, что мадьяры, это—тюрки (ал- 
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тайцы), которые въ первобытныхъ мѣстахъ своего ягительства, на юяспомъ 
Уралѣ, на гранпцѣ а ітайской (тюрко-татарской) и уралізской (фіиіно-угр- 
ской) народностей, приняли въ свой языкъ много фпнно-угрскихъ элемен¬ 
товъ. Но съ этпмъ мнѣніемъ нельзя согласпться. Болѣе правъ I. Марк- 
вартъ, полагающій, что мадьяры, которые въ первобытную эпоху занима¬ 
лись охотой въ южной Угрін, на Ишимѣ, Иртышѣ, Оміі и въ Барабин- 
ской степи, и уже очень рано ловили рыбу меящу К^існійскимъ и Чер¬ 
нымъ моремъ, между Дономъ и Кубанью, (стр. 85), бы.ли настоящей вѣлвыо 
фннно-угрской группы монгольской расы. Только вслѣдствіе опи- 
сапнаго на 326 стр. вліянія гу нпскнхъ сосѣдей, эти угры восприняли ско¬ 
товодство, какъ часть наслѣдія тюркскихъ кочевниковъ. Подъ облагора- 
яшвающимъ давленіемъ увеличивающейся опастііости, угроягавшей имъ 
со всѣхъ сторонъ, какъ все болѣе и болѣе выдвигающемуся впередъ фор¬ 
посту. ихъ національный характеръ из.мѣніілся. Финскія племена не об¬ 
ладаютъ, вообще, большою способностью къ созиданію государствъ и исклю¬ 
ченіемъ въ этомъ отношеніи являются можетъ быть только финны въ Фин¬ 
ляндіи (Суоми), попавшіе въ 1806 г. въ зависимость Россіи. Но поселив¬ 
шіеся въ Венгріи угры, благодаря упомянутому измѣненію своего націо¬ 
нальнаго характера, въ концѣ кондовъ, нисколько не уступали тюркскимъ 
п.деменамъ въ способности къ созиданію государствъ. 

Но, пока они пріобрѣли эту способность, доляшо было пройти много 
вре.мени. Этпмъ совершившимся въ теченіе столѣтій измѣненіямъ въ на¬ 
ціональномъ характерѣ мадьяры обязаны не только самимъ себѣ. Боль¬ 
шую роль въ этомъ отношеніи играло постоянное похищеніе женщинъ, а 
такя^е вліяніе гунновъ, ясную нить котораго можно прослѣдить отъ раз¬ 
грома Аттилой западной Европы до той бѣды, въ которую попалъ Людо¬ 
викъ Дитя. Не даромъ профаны, начиная съ византійской этохи, смѣши¬ 
вали гунновъ 451 г. съ венграми 933 и 955 годовъ. Кромѣ того, на мед¬ 
ленное измѣненіе характера мадьяръ вліяли такя;е и другія племена. Та¬ 
кими „предками*’ мадъяръ едва ли можно назвать акацнровъ (середина 
5 столѣтія; стр. 321), которыхъ слѣдуетъ отождествлять скорѣе съ морд¬ 
винами (буртасы).^ Но таковыми несомнѣнно, являются, несмотря на ихъ, 
тюркскія имена, гунугуры (оногуры) и унигуры на Дону (7 столѣтіе), 
а такя\’е древне- или велико-болгары (первая половина 9 столѣтія; стр. 326). 
Къ нимъ же относятся въ значнтельноіі степени унугундурскіе болгары 
на Кубан и, сильно смѣшанные съ гуннами, такъ что, какъ мы уясе ви¬ 
дѣли (стр. 326), имя „бургаръ** примѣняется иногда и къ мадьяі)амъ.- 
Въ Ар меніи (на Курѣ, въ кжномъ Гукаркуѣ) зже около 760 г. появ¬ 
ляется восточная вѣіТвь веніровъ, разбойничье племя севордиковъ 
Іа/Надтоі псда/.оі у Константина Палеолоі'а, сіяварди—у арабовъ), которое, 
какъ полагаютъ, смѣшалось съ албанскими утіямп. Во всякомъ случаѣ, 
столь выдающіяся впослѣдствіи военныя качества мадьяръ еще въ концѣ 
9 столѣтія были такъ не высоки, что семь племенъ въ Ателі.кузу доляшы 
были подчиниться предводительству кабаровъ, отклонившихся отъ тюрк- 
ских’ь хозаровъ: юный сынъ Сальмучи (Альмуса). Арііадъ, вскорѣ послѣ 
862 г. на глазахъ у хозарскаго кагаиа избранный княземъ состоявшаго 
теперь изъ восьми племенъ мадьярскаго народа, былъ кабарскаго, т. е. 
тюркскаго, происхожденія. Но мадьяры не ноіому называются у византій¬ 
цевъ Тоѵдзіоі. Это названіе, появившееся уже въ 739 г. ведетъ къ оиасігЬй- 
шимъ смѣшеніямъ. По Маркварту. оно произошло отъ унотребляемаі о І'еро- 
дото мъ имени, Іѵду.аі - (іутемъ перемѣщенія согласныхъ и приставки звука „то**, 
а такяге отъ ныенп Осуудоі, унгры(ипр;аііі, гунгари, ага()ены, древне-славян¬ 
скіе оі ры) пли угры, употреблявшагося славянами и : аиадно европейцами 
вмѣсто обыкновенно упот])ебительцаго первоначальнаго имени „мадьяры**. 

1 Что, конечно, весь.ча сомнительно. Прим. ред. 
^ Это совершенно голословное, весьма невѣроятное предположеніе. Прим. ред. 
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Долгое время мадьяры, остановившись въ своихъ странствованіяхъ, 
жили на равнинахъ нижняго Дуная, гдѣ ихъ главный рынокъ былъ въ 
Кархѣ (Тамань, по-древне-русски Тмутаракань). Муслимъ бенъ Абу Мус¬ 
лимъ аль-Гармн (около 830—4.5) смѣшиваетъ мадьяръ съ родственными 
по происхожденію и по имени башкирами, на востокъ отъ которыхъ, въ 
степяхъ между УралоіМъ и Каспійскимъ моремъ, жили печенѣги, а на сѣ¬ 
верѣ, на Камѣ, нзгильскіе болгары; За нимъ это смѣшеніе часто повто¬ 
ряютъ и другіе арабы; благодаря ему возникла очень упорная легенда о 
существованіи на югѣ Россіи страны „Мап^а Ниіщагіа“, бывшей первона¬ 
чальнымъ мѣстомъ жительства мадьяръ. На самомъ же дѣлѣ ихъ об¬ 
ласть лежала на Азовскомъ морѣ, по сосѣдству съ аланами, хазарами и 
болгарами и простиралась на сѣверозападномъ краю Кавказа до Кубани; 
Константинъ ЛИ Багрянородный называетъ ее Лебедьей. Около 333 г. 
хазары были такъ тѣсними мадьярами, что попросили помош.и у импера¬ 
тора Ѳеоѳила; послѣдствіемъ этого было проведеніе укрѣпленнаго рва и 
постройка крѣпости Саркела на Дону. Отрѣзанные, такимъ образомъ, отъ 
хазаръ, мадьяры около 839—40 г. ушли на нижній Дунай, гдѣ они вмѣ¬ 
шались въ борьбу болгаръ съ греками (стр. 329). 

Но скоро они попали въ нѣкоторую зависимость отъ хазаръ. Ха¬ 
зары же въ союзѣ съ гузами прогиа.ти печенѣговъ изъ занятыхъ ими об¬ 
ластей между Этилемъ (Доно.мъ) и Ликомъ (Ураломъ), и это было невы¬ 
годно для мадьяръ въ томъ отношеніи, что печенѣги, мало ослабленные, 
появились теперь на Дону и заняли угрожающее полоягеніе; мадьяры 
ушли тогда (около 862 г.) изъ запертой теперь со всѣхъ сторонъ Лебедыі 
и поселились на западъ отъ Днѣпра, на Бугѣ п Днъстрѣ. Теперешней 
ихъ областью является уяге нѣсколько ра.зъ упомянутая Ателькузу 
(стр. 85). Тѣснимый теперь хазарскій каганъ сдѣлалъ въ Халандіи (Ка¬ 
ланча около Перекопа) предлоягеніе первому мадьярскому начальнику пле¬ 
мени (воеводѣ; стр. 85), Лебедьѣ, сдѣлаться подъ его суверенитетомъ 
царемъ мадьяръ. Но тотъ отказался отъ этого въ пользу вышеупомяну¬ 
таго Арпа да (вскорѣ послѣ 862 г.). 

Несмотря на то, что печенѣги были окружены хазарами и мадьярами, 
ихъ могущество быстро росло. Уже въ концѣ 880-хъ годовъ мадьяры 
чувствовали себя не въ состояніи предпринимать грабительскіе походы 
на сѣверъ; поэтому они въ 889 г. покинули потерявшую для нихъ цѣн¬ 
ность, а на востокѣ на Днѣпрѣ прямо-таки небезопасную Ателькузу и 
пошли далѣе на западъ. Это послѣднее и окончательное вытѣсненіе 
мадьяръ съ сѣверной стороны Чернаго моря получило все¬ 
мірно-историческое значеніе: тѣснимые все дальше печенѣгами, 
мадьяры въ маѣ 895 г. были окончательно прогнаны храбрымъ болгари¬ 
номъ Симеономъ и съ Балканскаго полуострова, куда они пришли съ 
Прута и Серетъ въ 894 г. по приглапіенііо византійцевъ. Теперь Л^б) они 
клиномъ втиснулись меяѵду славяиа.ми юговосточной Европы, прочно 
утвердились здѣсь, достигли высшей степени культуры и у^ке въ теченіе 
тысячелѣтій играютъ чрезвычаііпо важную, съ германской точки зрѣнія, 
роль такого клипа среди славянства. 

Черезъ сѣверныя Карпаты, черезъ ущелье Перечне, мадьяры проникли 
въ область Тиссы и Дуная. Говорятъ, что вожди отдъльныхъ племенъ 
(кромѣ Арпада п его сына Ліунтиса, предводительствовавшаго передовымъ 
племенемъ кабаровъ, назыііаютъ еще Курсана) во время этого путешествія 
вступили между собою въ болѣе тѣсныя отношенія; они избрали Арпада 
своимъ вояідем'ь и заключили „кровавый союзъ", собравъ въ кубокъ и вы¬ 
пивъ выпущенную изъ рукъ кровь. Венгры были кочевниками, всегда 
я:или въ степяхъ, и ихъ прельстила на новой родинѣ (Напнонія и Сло¬ 
вакія до Бодрога) равнинная природа съ ея просторомъ, обиліемъ свѣта и 
отсутствіемъ разнообразія въ краскахъ. Какъ истый степноіі народъ, пріг- 
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вычные къ постояпнымъ битвамъ, ловкіе наѣздники, они жили на поло¬ 
вину добычей, добывая ее путемъ набѣговъ на своихъ осѣдлыхъ сосѣдей. 
Что они уже до появленія въ долинѣ Тиссы вышли изъ первобытнаго 
состоянія дикихъ народовъ, это доказывается древними культурными сло¬ 
вами мадьярскаго языка. Всѣ угрскіе языки, особенно изъ областей Волги 
и Дуная, заключаютъ въ себѣ многочисленные иранскіе элементы, 
звуковой составъ и распространеніе которыхъ могутъ быть объяснены 
только раннимъ вліяніемъ высшей расы. Не даромъ древніе мадьяры въ 
теченіе сто.дѣтііі яиіли въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ иранскими 
аланами и черкесами (кашакъ, касоги) на Кавказѣ: легендарные братья 
Гуноръ и Магоръ похитили будто бы на нижне.мъ Дунаѣ двухъ ' дочерей 
аланскаго князя Дулы и, такимъ образомъ, сдѣлались родоначальниками 
аланъ. 

Занятіе новой родины не сопровождалось продолжительной борьбой: 
некому было преграждать имъ путь. Рѣдкое населеніе скоро слилосі. съ 
пришельцами, которые сначала занялгі низменныя равнины, гдѣ они на¬ 
ходили обильную пищу для своихъ табуновъ и стадъ рогатаго скота. 
Сражаться приходилось венграмъ только на сѣверо-западѣ, въ области 
рѣки Вага; наконецъ, и Велико-Моравія уступила ихъ натиску (906; •234 стр.). 
Отдѣльные воя;ди поселились со своими племенами въ опредѣленныхъ 
мѣстностяхъ и построили себѣ замки, которые были сдѣланы цептрами 
какъ защиты, таігь и управленія. С)амъ Арпадъ поселился въ замкѣ 
Аттіілы, въ развалинахъ котораго по <5е8і,а Ншідагогат (вообще, впрочемъ, 
не заслуяиівающіім'ь больщого довѣрія), анонимнаго нотаріуса короля 
БеѵЛЫ. венгры „пировали ежедневно; они сидѣли рядами во дворцѣ Ат- 
тилы, и передъ ними раздавались звоігь и сладкіе звуки лютней и сви¬ 
рѣлей, разныя пѣсни пѣвцовъ". Музыканты (Іец'ейбз) воспѣвали подъ 
аккомпаниментъ лютней павшихъ воиновъ, а разсказчики (те^ез) разска- 
вывали старыя преданія о герояхъ. 

Но воинственный духъ жадныхъ до добычи венгровъ находилъ мало 
развлеченія въ этихъ мирныхъ .занятіяхъ. Они начали производить свои 
набѣги. На своихъ быстрыхъ коняхъ они объѣздили и разграбили въ 
399. 921, 9-24, 941—42, 947 И 951 годахъ ВСЮ верхнюю Италію, въ 915 г. 
Саксонію, зимою 921—22 г. въ 926 и 937 г. среднюю и даже южную 
Италію, въ 927, 934 и 951 г. Бургундію и южную часть западной Фран¬ 
коніи, въ 937 г. Швабію: вь теченіе полустолѣтія они дермгали въ страхѣ 
всю среднюю Европу; домоіі они всегда возвращались, нагруженные бо¬ 
гатой добычей и рабами. Также и чехи, бывшіе во времени паденія ]\[о- 
равскаго царства сосѣдями мадьяръ, часто страдали отъ ихъ прохоятденія 
черезъ Чехію; 5 іюля 907 г. потернѣліг тяжелое пораяіеніе баварцы. Въ 
924 г. мадьярскій отрядъ присоединился, какъ полагаютъ, въ Венеціи къ 
пиратской экспедиціи арабскаго эмира Тамала Тарсускаго; другіе отряды 
проникли въ 943 г. въ Галицію и Андалузію. Ни смерть Арпада (907), ни 
поразкеніе, нанесенное венграмъ въ 933 г. нѣмецкпм’ь императоромъ Ген- 
рихомъ I, не прекратили пхь далекихъ наб’ѣговъ; уже въ 934 г. они пре.т- 
ирипяли набѣгъ на имперію ро^[еев'ь, на этотъ разъ въ союзѣ или подъ 
предводительствомъ иеченѣговь, часть которыхъ около 915 г. приня.ла 
исламъ. За этимъ наб'Ьгомъ с.лѣдуетъ признать особенности настоящаго 
большого военнаго похода: они раззорили пограничную кр’Ьпость Валаи- 
даръ п появились у самыхь стѣнъ Константинополя, То же самое повто¬ 
рилось вь меньшемъ масштабѣ въ 943 и 948 годахъ. 

Ь) Переходъ къ осѣдлой жизни и принятіе христіанства. 

Только послѣ того, какъ мадьяры въ 955 г. потерпѣли страшное но- 
ражепіе на Лехфельдѣ, близъ Аугсбурга, и потеряли нѣмецкую восточную 
марку, проісюиіелъ сильный переворотъ въ ихъ образѣ мыслей и 

/ 
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образѣ ихизни. Нѣчто новое было внесено соприкосновеніемъ, хотя н 
враждебнымъ, съ чужими государствами, а главнымъ образомъ—ііассой 
иноплеменныхъ рабовъ, слившихся съ венгерскимъ народомъ (срв. выше 
на стр. 327 объ иммиграціи „измаелитовъ“-болгаръ); высшіе классы скоро 
убѣдились въ томъ, что ни одинъ народъ, окруженный мирными, культур¬ 
ными народами, не можетъ жить исключительно воііной. Уже правнукъ 
Арпада, „герцогъ“ Геза (Гейза; 972—997), принялъ христіанство. Его 
правленіе было ознаменовано переходомъ венгровъ отъ простой жизни 
языческихъ кочевниковъ къ осѣдлому состоянію. 

Когда въ 997 г. на престолъ вступилъ сынъ Гезы, Вайкъ, въ кре¬ 
щеніи Стефанъ I, онъ нашелъ почву настолько уже подготовъенной, 
что могъ въ теченіе четырехъ десятилѣтій закончить начат^'ю его отцомъ 
культурную работу и обезпечить, такимъ образомъ, для Венгріи мѣсто въ 
европеііской семьѣ народовъ. Съ мудростью государственнаго человѣка 
онъ примкнулъ не къ греческой, а къ римской церкви и открылъ, та¬ 
кимъ образомъ, свою страну вліяніямъ заподно-европейскоГі умственной 
жизни. Его жена, нѣмка Гизела, дочь баварскаго герцога Генриха II 
(умеръ 995), была ему вѣрной сотрудницей. Папа Сильвестръ II (999— 
1003), въ признательность за его апостольскія заслуги прислалъ ему 
королевскую корону (1000); кромѣ того, онъ предоставилъ ему и 
его преемникамъ исключительныя права въ церковномъ отношеніи. Осно¬ 
ваніемъ монастырей, приходовъ и еиискоиствъ Сте())анъ создалъ прочную 
почву для организаціи католической церкви въ Венгріи. Правда, нѣко¬ 
торые вожди племенъ съ оружіемъ въ рукахъ возста.ли противъ этихъ 
новшествъ. Но все-таки христіанство въ короткое время пустило прочные 
корни въ Венгріи. Тѣмъ, что оно такъ быстро распространилось и сдѣ¬ 
лало Венгрію „царствомъ Маріп“ (Nао•уая82опу огега^а, царство велпкоіі 
жены), христіанство обязано, меясду прочшмъ, одному обстоятельству, обусло¬ 
вленному народными вѣрованіями: когда мадьяры начали оставлять язы¬ 
чество, поклоненіе Маріи было въ другихъ мѣстахъ уже довольно 
сильно развито; синодъ въ Эфесѣ (431; срв. т. Л'І, стр. 195 и 201) подробно 
опредѣлилъ, какъ слѣдуетъ представлять себѣ дѣву Марію. Когда мадьяры 
приняли христіанство, въ ихъ народномъ сознаніи продолжало жить пред¬ 
ставленіе о Ма^уа882опу (великая жена) или Nа^уЪоИо§•а882опу (великая 
блаженная жена), какъ о матери боговъ; въ противоположность этой 
великой женѣ Марія получила теперь имя Кі8а8820пу (малая жена, дѣ¬ 
вица). Народъ просто перенесъ качества Nац■уа882опу на КІ8а8820пу или 
ВокІо5'‘а882опу (блаженная жена) и сдѣлалъ ее богиней рожденія. Такимъ 
образомъ, богиня рожденія языческихъ мадьяръ продолжала жить въ на¬ 
родныхъ вѣрованіяхъ, какъ покровительница роженицъ и дѣтей; даже 
съ ея теперешними аттрибутами, болѣе пли менѣе, разлоя;енными христіан¬ 
ствомъ, онасоотствѣлствуетъ матери боговъу родственнаго мадьярамъ племени 
мордва, Анге-Пацаи, а также Кавѣ, финскоіі феѣ рожденія. 

П въ военной, судебной и экономической сферахъ король Стеі()анъ 
сдѣлалъ много нововведеній, сильно измѣнившихъ внутреннюю и внѣшнюю 
ягизнь его подданныхъ. Еліу припадлежіітъ раздѣленіе государства на 
комитаты. Хотя вся его творческая дѣятельность был^ направлена къ 
мирнымъ цѣлямъ, но все-таки ему приходилось иногда браться за мечъ. 
Послѣ успѣшнаго похода противъ печепѣгові. и противъ польскаго короля 
Мечислава II, преемника Болеслава Храбраго (стр. 236), онъ долікснъ былъ 
въ 1030 г. помѣ]шться оружіемъ такясе и съ нѣмецкимъ императоромъ 
Конрадомъ II. ііъ результатѣ этой послѣдней войны Стефанъ на осно- 
ваіііи мирнаго договора 1031 г. расширилъ свое государство на западъ 
по ту сторону рѣки Фиши до Лейты и Дуная. Остатокъ своей укизни 
великій король провелъ въ горести по своемъ умершемъ сынѣ Эмерихѣ. 
15 августа 1038 г. этотъ создатель венгерскаго государства закончилъ 
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своіі богатый подвигами жіганонный путь; глубоко попптаемыГі пародомъ, 
онъ былъ въ 1087 г. причисленъ церковью къ лику святыхъ. 

С. Венгрія до битвы прн Могачѣ (1038—1526). 

а) Отъ смерти Стефана I до прекращенія династіи Арпада. 

Спо|іы изъ-за престола іі внутреннія смуты мѣшали правильному 
развитію Венгріи при преемникахъ Стефана Святого, Петрѣ Орсеоло 
(1038—41 и 1044—46) и Самуилѣ Абѣ (1041—44), Андреѣ I (съ 1046 до 
дек. 1060), Белѣ I (1060--63), дочь котораго Софію Асканіи, ПІтауфены, 
Вельфы и Виттельсбахи считаютъ своей общей родоначальницей, затѣмъ 
при Соломонѣ (1063—64—1074, въ 1087 г. пропалъ безъ вѣсти, съ 1063 г. 
былъ женатъ на Юдифи или Софіи, дочери императора Генриха Ш и 
Агнесы Пуату) и, наконецъ, при Гезѣ I (Гейза; 1074—1077). Стремленія 
Германской п.мперіи сохранить за собой суверенитетъ надъ Венгріей, ко¬ 
тораго она достиг.ла въ І044 г., прекратились въ 1052 г. послѣ безуспѣш¬ 
ной осады ПрессбургапмператоромъГенрнхо.мъІП: ибо походъ, предпринятый 
въ 1074 г. Гренрихомъ П', также не имѣлъ .осязательныхъ результатовъ, 
Подав.леніе возстанія языческаго населенія, предводительствуемаго вождемъ 
Ватой (убитъ 1046) и его сыномъ (?) Янусомъ (умеръ ,около 1060—61 г.), 
сломило послѣднюю жизненную силу язычества, такъ что уже В.лади- 
славъ I Святой (съ 1077 г. до 39 авг. 1095) и Поломанъ Письменный 
(Капуѵез Коілтап; 1095—1114) могли продолжать реформаторскую дѣятель¬ 
ность Стефана. Венгрія заняла видное мѣсто среди независимыхъ госу¬ 
дарствъ Европы. Владиславъ Святой подчинилъ своей власти среднюю 
Хорватію, учредилъ (1091) епископство въ Загребѣ и раздѣлилъ вновь 
пріобрѣтенныя владѣнія на комитаты. Преемникъ Колоііаиа, покровитель 
литературы и въ области законодательства, покорилъ даллгатскіе города, 
съ цѣ.лью поставить преграду ростуідему могуществу Венеціи. Съ этого 
времени Хорватія входитъ въ составъ Венгерскаго государства. 

Въ то время какъ Венгрія расширяла свои границы по направленію 
къ западу, на востокѣ ее тревожилп к у.маны. У;ке въ 1091 г., когда 
венгры были заняты войной въ Хорватіи, они ворвались въ ихъ государ¬ 
ство; въ двухъ кампаніяхъ Владиславъ взялъ большинство ихъ въ плѣнъ 
и поселилъ въ области рѣки Тиссы. Съ необезпеченностью собственности 
онъ боролся по мѣрѣ своихъ силъ (йесгеПпп ІП). Въ волновавшей міръ 
борьбѣ между папствомъ и императорской властью оііъ, правда, обі'.щал ь 
римскому престолу ио.моіць противъ императора Генриха IV. но стоялъ все 
таки благоразумно въ сторонѣ и не вмѣшивался непосредственно въ эту 
распрю. Въ время Поломана первое крестоносное недисцип.тированное 
войско графа Умико Лейнингенскаго появилось въ Венгріи и вслѣдствіе 
своего безчиннаго поведенія было прогнано за границы страны. Готфридъ 
я:е Бульонскій былъ принятъ очень дрх’жественпо. 

Послѣ смерти Поломана на престолъ вступилъ его слабоумный и 
распутный сынъ Стефанъ II (1116—31); при немъ венеціанцы завоевали 
обратно большую часть долматскихъ областей. Погда онъ умеръ, не оста¬ 
вивъ потомства, венгры подчинились слѣпому Белѣ II (1131—41), і.:ото- 
раго вмѣстѣ съ его отцомъ, герцогомъ Альмосомъ Хорватскимъ, 
нѣкогда ослѣпилъ за участіе въ возстаніи коро.ль Поломанъ. Едва слѣпой 
король вступилъ на престолъ, какъ въ Веигійю съ помощью по,іьскаго 
герцога Болеслава Ш вторгся Борисъ, сынъ Поломана отъ русской Эфиміи 
(въ то время отверженной за невѣ.риость); онъ дол;кепъ былъ, одиаі.о, 
бѣжать передъ нѣмецкими войсками короля. Но когда послѣ смерти 
Белы П на престолъ взошелъ его несовершеннолѣтній сынъ Г е з а П (съ 
1141 по май 1161), Борисъ рѣшилъ искать счастья у проходившихъ черезъ 
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Венгрію крестоносцевъ. Но ни императоръ Конрадъ, ни король Людвигъ ѴП 
не согласились поддержать эту авантюру. Теперь Борисъ бѣжалъ къ 
византійскому императору Мануилу (стр. 95). Этотъ послѣдній около 
половины 12 столѣтія оживилъ на нѣкоторое вре.мя дряхлую Византію и 
старался доставить опять перевѣсъ греческому ВоЛІянію на Балканскомъ 
полуостровѣ. Но его планамъ мѣшала Венгрія, независимость которой 
онъ старался поэтому всяческими способами подорвать. По совѣту Бориса, 
онъ вторгся въ юяшую Венгрію, но былъ отбитъ Гезой П и принужденъ 
заключить миръ. Борисъ, предводительствуя греческими войсками, палъ 
позднѣе въ сраженіи съ куманаыи. Теперь императоръ Мануилъ взялъ 
подъ свое покровительство возставшихъ противъ своего брата Гезы и 
бѣжавшихъ къ нему въ 1158 г. герцоговъ Стефана и Владислава. О про¬ 
исшедшей при Тезѣ массовоіі иммиграціи нѣмцевъ въ верхнюю Венгрію 
и Траисильванію см. ниже, стр. 398. Когда послѣ смерти Гезы венгерскую 
корону унаслѣдовалъ его сынъ СтефанъШ (1161—72), Мануилъ посріед- 
ствомъ подкуповъ добился избранія, покровительствуемаго ігмъ Влади¬ 
слава П. Послѣ преждевременной смерти его (въ янв. 1163 г.) императоръ 
добился провозглашенія королемъ второго брата Гезы, Стефана IV. Но 
послѣдній, покинутый своими сторонниками, былъ побѣжденъ въ 1164 г. 
союзникомъ Стефана Ш Премысловичемъ Владиславымъ П (стр. 240). 
Мануилъ зак.лючилъ мпръ съ Стефаномъ III и взя.лъ съ собой въ Констанп 
тіінополь для воспитанія его брата Белу. Опасность, угрожавшая Венгріъ 
со стороны Византіи, прекратилась одновременно со с.мертью Мануила въ 
1180 г.; незадолго передъ тѣмъ Венгрія, благодаря ему же, получила вое 
лицѣ Белы ПІ (1172 до апрѣля 1196 г.) короля, который свое греческлъ 
образованіе употреблялъ только на пользу своего народа. Бела ІП отнялъ 
у венеціанцевъ обратно далматскія области и долгое время занималъ Гали¬ 
цію (Галичъ). Благодаря его браку съ Маргаритой, сестрой короля Фи¬ 
липпа И Августа французсршго, въ Венгрію проникло тогда и француз¬ 
ское вліяніе. 

Сынъ Белы III Андрей II (1205—35), боролся со своимъ братомъ 
Эмерихомъ (умеръ въ серединѣ сентября 1204), а также и съ его сыномъ 
Владиславомъ ІИ (умеръ 7 мая 1205 г. въ Вѣнѣ). Въ 1217 г. онъ пред¬ 
принялъ крестовый походъ. По возвращеніи изъ похода онъ жилъ въ 
постоянныхъ несогласіяхъ со своими магнатами. Недовольные, предводи¬ 
тельствуемые Венедиктомъ Боромъ, прозваннымъ „Банкъ баномъ'‘ (Ваппз 
Вапк), убили въ 1213 г. королеву Гертруду. Послѣ долгой борьбы Анд¬ 
рей Н въ 1222 г. и.здалъ знаменитый основной законъ „Золотую Буллу“, 
посредствомъ котоі)аго онъ сломилъ могупіество графовъ и предоставилъ 
духовному и свѣтскому низшему дворянству широкія права и обезпечилъ 
за нимъ постоянное вліяніе въ области управленія и законодательства (см. 
прилагаемую двойную табл.; „Венгерскій король Людовикъ утверждаетъ 
11 декабря 1351 г. Золотую Буллу вольностей короля Андрея И 1222 года", 
съ объяснительнымъ листомъ. 

Въ царствованіе еі’о сына Белы IV (1235—70) въ мартѣ 1241 г. въ 
Венгрію вторглись монголы подъ предводительство.мъ Батыя (т. II, 
стр. 165), и страшно опустошали страну въ теченіе цлаѣго года. Австрій¬ 
скій герцогъ Фридрихъ П Воипствениый, послѣдній изъ Бабенберговъ, 
занялъ, между т1і\гъ, западную часть Венгріи и отнялъ у бѣжавшей къ 
нему королевы Маріи ея драгоцѣнности. Послѣ ухода дикихъ ордъ (вес¬ 
ною 1242 г.) король, вернувшійся изъ Далмаціи, въ короткое время—отча¬ 
сти съ помощью ордена іоаинитовъ—возстаиовилъ благополучіе (стр. 353) 
и предпринялъ походъ противъ австрійскаго герцога, который палъ въ 
сраженіи при В и и ер ъ-Н ейш т ад тѣ (15 іюня 1246 г.), не оставивъ 
послѣ себя наслѣдниковъ. Теперь Бела IV захватилъ все обширное наслѣ¬ 
діе его, но въ іюлѣ 1260 года (стр. 243) долженъ былъ подѣлиться съ 
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Венгерскій король Людовикъ 1 утверждаетъ 11 декабря 1351 г. Золот) 
налѣ) и вводитъ въ то же время право . 
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Венгерскій король Людовикъ I утверждаетъ въ 1351 г. 
Золотую Буллу 1222 г. 

І.ойоѵігиз Лсі 5га!іа Пип^агіе, Раітасіе, Сгоасіо, Ка* 
те, 8егѵіе, Оніііеіе, Ьоиотсгіе, Гигаапіе ВиІ^агіеяиѳ Иѳх, 
рппсерз Заіегпііатіз сі ііопогіз гоопііз запсіі Апё:ѳІі <Іо- 
тіпцз. ОтпіЬиз йсІеІіЬиз ргеьевііЬиз рпгііег еі Ги- 
іигіз ргѳзопсічт поНсіат ЬаЬкигіз Заіиіеш іп ео, яиі Вс* 
ціЬиз иа( ГсИеііег геідпаге еі ѵіс(огіозе ігіитрЬаге. Тго- 
ііиз ѳі роіспііа Ве^аііз (іі^пііаііз іипс (ііпоззсіпіг гоЬогягі. 
«‘пга зиЬЛііогит ^и1ѳй еі ігапциііііаіі рготісіа сігситзрес* 
ііопѳ ргоѵ <іеіиг, • Ірзізяие гстипегасіопіз Ьгаѵіо іп 
ІіЬегіаііЬиз, Іаг^ісікііз, уто есіат рег айоз ріа соп- 
зіИеглсіопе іпзіииііз сопГоѵепиіз пес поп соиПгтапНіз Іі- 
(>ега1ііег гезроп^еіиг. ^■ат оЬзегѵапсіа Й(1еі зиі ігаііепз 
огі^іпет (іеЬішш гисіопіз паііге Іе§;іЬи8 зіаЬіПз регзеѵе- 
гаг, сит Ьѳпіѵоіепсіа ргіпсіріз Іп зиоз озіепза, Ве^пісо- 
Іаа ѳіс зетрег ссаіеззсіі іп зиЬсіііоз.. иі, пізі ѵііѳ вііИосе- 
іиг і^пісишз іп согдогѳ, \ і^ог йсіѳі поп Іепіезсіі. Еа 
рглрісг ли ипічегзогит поіісіат Нагиш зегіе ѵоіитиз рег- 
ѵстгѳ; Оиосі Вагопит пес поп ргосегит еі NоЬі1і.^ш Ке^пі 
мозігі сѳКіз еі ипіѵсгзііаііз уиешріііаз позігит Кѳ§;іпіп соп- 
зрѳсіиш аиеипсіо, ЛсІеІііаііЬиз зиіз еі виеііига зегѵігіогиш 
ргесінгів шргіііз іп сипсііз П05(гІ« еі Ведпі позігі пеё:о- 
сі^з рговрегіз еі аиѵѳгзіз сит зитртѳ пиеіііаііз зіисііо еі 
ѵоііѵа (1і>і^спсіл позіге ш«1енгаіі ехІііЬіііз еі ітрепзіз 
(іѳсіигаііэ еі позіглт іп тешогіаш геѵосаііз: ѳхЬіІкіе- 
шпі поЬіз ^иазилт Іііегаз рпѵіісдіаіев іИизігіззіші 
ргіпсіріз иотіпі Ла>Іге» іѳг'д Веіе Ке^із Піу, оіут Іпсіііі 
Ке§;із Нип§:пгІѳ, Аѵі еі ргеиесеззпгів позігі ріѳ гѳсоги.ісіо- 
піз, Аигѳа ЬиІІа аиа гоЬог іаз ИЬѳгіаіѳз ір^<ог^1т рег 8апс* 
іі88ітит 8іѳр1іааит Нип^спгісѳ ^епііз Кергет ѳі Лрозіо- 
Іит (иі ргеиіеіо Іііегѳ иесІагаЬапі» Ірзіз іпзіііиі’із шпо- 
ѵапіеѳ ѲІ сопЛгта іісз іепогіз 8иЬзѳ^исп^із ыіррііслпіѳз 
ппапітііѳг ѲІ сопГогшііог повігѳ Ьптііііег таіозіпіі, иі ір 
8аз ассеріапіез, гаііПснпіез ѳі лррг-Ьапіез ргсзепнЬиз йѳ 
ѵегЬо аи ѵегЬпт ігяпзітрші Гасіеисіо зітиі сит ошиіЬпз 
ІіЬегіаііЬиз ѳогит іп ѳізсіѳт ѳхріеззіз ехсѳріо зоіишіпосіо 
ипо агіісиіо іп зиЬзецПепиЬиа сіесіагатіо, сопвігтаге, ѳі 
сазсіет ііЬегіліеэ Іа иісііз ііѳгіэ ехрГ'Ѵ'Заа ех Ке^іе Ье* 
пі^піі.чіів сісшѳіісіа аииігіИіѳ Кѳ^іа іппоѵапио Іраоз іп 
еізиі-т рѳгЬешрпаІіі'Т Ггитігов еі ^аѵьигоз Ііеѳгіа пиз- 
ігіз ргіѵііе^иИіЬиэ те<1іапііЬиз віаЬіІіге и ^аягѳшиг, ^иа* 
гит іепог іаііз езі: 

Іп потіпѳ зипсіо ігіпііаііз ѳі Іп<1іѵі(]пе ипііаііа. Ап- 
игѳаз <1оі ^га іа Нип^агіѳ, Олітасіе, Сгоасіс, Катѳ^ 8ег- 
▼іѳ, Саііісіе, Ьо(1отеііѳ^ио Вех іп рсгрѳіиііт. (^иопіат 
ІіЬегиа іаш поЬіІіиш Ведпі позігі ^и.Iт есілт аіюгит 
и>8іи.1а а 8ЛПСІ0 8і<*рІ)апо кеде рег аііциогиш і.е^иш ри- 
іѳпсіаіп ий'іззсѳ іс'іит аІI^1Іапио Ваш ргорпат, аііциапио 
ѳііаііі яііеп(1сп<'іит сопзіііа Гаіза Ьотіпиш іпі^ио^иш ѵѳі 
зесіипс-іиш ргоргіа Іисга Гистиі Іп^иитр|і1гішіз (Ііттига, 
таііосіѳпз іраі ^оЬие9 поаігі зѳгѳпііаіеш поеігат ѳі ргеііѳ* 

Всторіа челов'Ь'іоггаа. V. 

Людовикъ 1 Божьей милостью король в п- 
герскій н проч. 

Всѣмъ вѣрующимъ христіанамъ вашъ ко¬ 
ролевскій поклонъ. 

Королевскій престолъ стоитъ тогда всего проч¬ 
нѣе, когда прилагаются разумныя заботы къ 
обезпеченію спокоГгсгвія подданныхъ дарова¬ 
ніемъ н утвержденіемъ вольностей. 

Довѣріе за довѣріе, вѣрность за вѣрность; 
поатому мы охотно желаенгь удовлетнорпть 
просьбу нашихъ бароновь, знатныхъ и дво¬ 
рянъ 

и вновь утвердить свободы, дарованныя имь 
одгіа;клы Св. Сге[іапомъ, королехгъ и апосто 
.томъ Венгріи, и подтверждены въ Золотой 
Буллѣ нашимг> предкомъ и предіггествеііни- 
ком ь Андреемъ 11, сынолгъ Белы ІІ(. За иеклю- 

чепіемъ одного, ниже обьясненнаго пункта. 

Текстъ лее ея слѣдующій: 

Во имя Св. Троицы и недѣлимаго ѳлпи- 
ства. Андрей II Болйей милостью король Вен¬ 
гріи и проч. Дарованныя Св. Стефаігимъ воль¬ 
ности дворянамъ и другггмъ въ пашемъ ко- 

ролепствѣ пеодноіератіго нарушались нѣкото¬ 
рыми королями, ііоато>гу они часто просили 
ігасъ Обь у.ту чтеніи разстроеипаго состоянія 



севзогит поз^гогпт Ке;;ат зиогиіп ргесіЬиз ѳі іпэіапсіа 
тпіга риі'іаѵегипі зирег геГогтасіопѳ Кеё^пі позігі. N05 

і^ІІиг ѳогит ре(ісіопі заНзГасеге сиріепгѳз іп отпіЬиз иі 
Іепетиг, ргезеггіш ^иіа іпіег поз еЬ еоз огсазіопо Ьас ^ат 
зеріиз асі ашагіинііпѳз поп тосііеаз езі ргосеззпт, ^^^ос1 иі 
ге^іа НопопПсепс а ріетиз сопзегѵеіиг соііѵепіі еѵііагі 
(Ьос опіт рег пиііоз аііоз гаеііпз йі, ^иага рѳг еоз), С 'П- 
сесіітиз Ьага еіз ^иап1 аIі^з ЬошіпіЬиз Ге^пі позігі ІіЬсгіа- 
іеіп азопсіо Ке§е сопсеззат ас аііа а(1 зиіитге^пі позігі 
геГогтапсІит репіиетіа заІпЪгііег огсііпапшз, іп Ііипс то- 
йит: иі аппааііш іп Геаіо запсчі Ке^із пізі агсіио пе^осіо 
іпё:гиепІѳ ѵеі іпПгтііаІѳ Гаегітиз ргоІііЬІіі АІЬѳ іѳпеашиг 
«оііешрпігаге, сі зі поз іпіегеззѳ поп роіегітиз. І'аіаііпиз 
рго^иІсІиЬіо іЬі егіі рго поЬіз, иі ѵісѳ позігаз саазаз 
аисііпі, еі опшѳз зегѵіепіез ^пі ѵоіиегіпі ІіЬеге іИис соп- 
ѵепіапі. Ѵоіигаиз еііаш, ^иой пѳс поз пес розіегі позігі 
а^і^ио Іетрого зогѵіетоз саріапі ѵеі (Іезігиапі Гаѵоге аіі- 
оиіиз роіепііз, пізі рпто сііаіі Гиегіпі еі огЛпе ^и^іоіагіо 
сопѵісіі. Ііега пиііат соИесіаш иос ІіЬѳгоз йепагіоз соі- 

Гасіетчз зирег ргейіа зегѵіепііит, пес сіотоз пес ѵіі- 
Іаз (ісзсепйетііз пізі ѵосаіі. Зирег рориіоз еііат ессіе- 
зінгит ірзопіш пиіілт репііиз соііесіат іасіѳтиз. 8і ^иіз 
зегѵіѳпз зіпе ГіИо йесеззегН, яііагіат рагіѳга роззеззі.тіз 
ЙІіа орііпеаі, (іе гезісіио зісиі ірзе ѵоіиегіі йізропаі, ѳі зі 
іпогЮ ргеѵепіиз йізропеге поп роіиегіі, ^^горіп^иі зиі ^пі 
еит та^із сопйп^апі оЬііпеапі, еі зі пиііат репііиз §6- 
пегасюпеш ЬаЬиегіІ, гех оЬііпеЬіІ. Сошііез рагосіііапі рге- 
(Ііа зегѵіепиіт иоп йізсисіапі пізі сааза гаопеіагит еі сіѳ- 
сітагпга. Сошііез сипе рагосЬуапі ппііига репііиз (Іізсц- 
сіапі пізі рориіоз зиі Сазігі, Гигез еі Іаігопез Вуіоку Ке- 
§а1еэ йізсисіапі ай рейез Іатоп ірзіиз Сотіііз. Нега ро- 
риіі сопіцгаіі Іп ііпига Гигез погаіп гѳ пои роззіпі, зісиі 
сопзиѳѵегаиі. Зі аиіеш Кех ехіга Ке§:пига охегсііиш (Іи- 
сеге ѵоіиегіі, зегѵіепіез сиш ірзо ігѳ поп іепеапіиг пізі 
рго рссипіа ірзіиз: еі розі геѵегзіопеш ]и(1ісиіт ехегсііиз 
зирег еоз поп гесіріеі. Зі ѵего ех айѵѳгза рапе ехегсііиз 
ѵепегіі зирег ІІео^пига, отпез ипіѵѳгзаіііег ігѳ іепеапіиг. 
Нет, зі ѳхігл Ке^пит сит ехегсііи іѵегішиз, ошпѳз, ^иі 
Сотііаіиз ЬаЬепі ѵеі рѳсипіат позігат поЬізсига іге Іепе¬ 
апіиг. Раіаііпиз огапез Ііотіпез ге§пі позігі іпйій’егепіег 
сіізсисіаі; зей саизот поЬіИиш, ^иѳ ай регйіеіопет саріііз 
ѵеі ай йѳзігисііопет роззеззіопит регііпеі, зіпе сопзсіеііііа 
Ке^із іегіпіпаге поп роззіі. йийісез Ѵісагіоз попЬ Ьѳапі, 
пізі ипига іп Сигіа зиа. Спгіаііз Сотсз позіег, йопес ш 
Сигіа таизегіг, огапез роззіі зийісиге еі саизат іп Сигіа 
іпсіюаіат иЬі^ие Іегтіпагѳ. Зей гаапѳиз іп ргѳйіо зио 
ргізіаійит йаге поп розэіі пес рагіез Гасеге сііагі. 8і ^иіз 
йоЬа^ю ЬаЬепз Нопогѳт іп ехегсіш Гиегіі гаопинз, еіиз 
ЙІіиз ѵѳі Ггаіег сопё:гио Ьопоге зіі йопапйиз, еізі зегѵіеп.-' 
ѳойега шойо Гиегіі гаогшиз, еіиз ЙІіиз зісиі Кеё:і ѵійеЬі- 
іиг йопѳіиг. Зі Ьозрііез, ѵійеіісеі Ьопі Ьотіпсз, а-і ге^ітш 
ѵепегіпі» зіпе сопзіііо Ке^пі ай йі§:!іііаіез поп ргошоѵеап- 
іиг. Ихогѳз йосейѳпсіит \ еІ сошіешрпаіогчт ай шогіет 
рег зрпіепііат ѵеі іп йиеііо зиссишЬепсіііш ѵеі ѳх ^иа 
спп^иѳ аііа саиза поп Ггаийепіиг йоіѳ зиа. йоЬабіопѳз ііа 
зеяиатиг Сигіага ѵеі ^иосип^иѳ ргоПсіасапіиг, иі раире- 
гез рег еоз поп орртпапіиг пѳс зроіі- пиіг. Зі ^иіз Со- 
гаеа ЬопогіГио ао ^иx^а Сошііапіз зиі ^иа1і^а^р|п ітп Ьа¬ 
ЬиегіІ ѵеі йезігихегіі рориіоз Сазігі зиі, сопѵісічз зирег 
Нос согапі ошпі Ке^^по Йі§:пі1а1е зиа Іигрііег зроііеіиг сига 
гезіііисіопе аЫаІогит. А^азопез, сапііегі ѳі Гаісопагу 
поп ргеаиіпрпіа[п I йезсспйеге іп ѵііііз зегѵіешіиш. Іпіе- 
^гоз Сотііаіиз ѵеі йі^пііаіез ^иазсип^ие іп ргейіа зеи роз- 
зсззіопез поп сопГегеітіа рсг|»сіио. РоззеззіопіЬиз еііапі, 
^IШ8 ^иіз ,|Пз1о ьегѵісіо оЫіписгіІ, аііяио іетроге поп ргі- 
ѵсіпг. Ііега зеічіспЮз ассоріа Іісепііа а поЬіз роааіиі 1і* 
Ьсго Іге ай ЙІіит позігиш зеи а гаа^огі ай пип гега пес 
1(іео роззѳ.ззіопея согиш йезииапіпг АИциет .)изІо^и(^ісіо 
йід иоаігі сопйегарпагига ѵеі саизаш іпсЬоаіаш сагат ірзо, 
ргіизцпат Іегшіпеіиг согаш еой(>ш, поп гссіріеііиіз нос е 
сопѵегзо ЙІіиз позіѳг. ЙоЬа^іопез Савігогит Іепеапіиг 8ѳ- 
сцпйиш ІіЬегіаіеш а запсіо Ие^о сопзіііиіага. Зігаііігогсі 
Ьозрііез си^изсит^пѳ ппсіопіз аесппйиш ІіЬсгіаіѳш аЬ іпі* 
СІО еіз сопсеззат іепеапіиг, й‘‘с.ііпо аг^епіо поп гсйітап- 
Іиг, зсй зісиі Ісгга ргоіиіегіі ѵіпит ѵѳі зѳ^еіез рогноиап- 
іиг;еі зі Ерізсорі сопігай'хегіпі, поп ^иѵаЬішиз ірзоз. Еріз- 
с.орі вирсг ргейіа зегѵіепііит ециіз позіпз йеншаз поп 
йепі пѳс ай ргейіа ие^и1>а рориіі оогипйст йосішаз зиаз 

государства. Желая, какъ мы это п должны, 
ігсиолпить пхъ просьбу, мы даемъ имъ всѣ 
старинныя вольности и приказываемъ слѣ¬ 

дующее: 

1. Ежегодно въ ираздникъ Св. Стефана мы 
должны Присутствовать на собравіп въШтуль- 
веіісеііОургѣ и только вл^ крайнихъ случаях:, 
васъ можетъ замѣнять паладипн. 

2. Ни одинъ дворянинъ не йгоасетъ быть 
осужденъ, не бывъ выслушанъ. 

3. Имѣнія нашихъ дворянъп церквей свободны 
отъ опредѣленныхъ податей; и ігы намѣрепы 
пребывать въ нихъ только по ириглашеиііо. 

4. Наши дворяне, не имѣющіе сыновой, могутъ 
свободно распоря;каться своимъ имуществолгъ. 

5. Юрисдикція начальниковъ комитатовъ 
надъ поддапнымгг дворяпъ ограничивается 
только вопросами о монетѣ и о десятинной 
поднтгг. Дворовому суду подлежатъ только 
яагтеліі даннаго замі:а. 

6. Воровство не должно быть преслѣдуемо 
„земскимъ вопросомъ". 

7. Противъ вражескаго нашествія всѣ долж¬ 
ны выступать съ войскомъ, прш походахъ же 
заграницу только владѣльцы комитатовъ іі 
завербованные. 

8. ІОріісдпкцііг паладина также дол;і;па быть 
ограниченной. Судья можетъ имѣть только 
одного замѣстителя. 

9. Нашъ прігдворный судья судить придво 
рѣ; во время пребыванія въ своихъ имѣніяхъ 
онъ не можетъ ни вызывать сторопъ, пи по¬ 
сылать людей для собиранія пошлины. 

10. Сынъ нли братъ павшаго на войнѣ ба¬ 
рона или дворянина получаетъ королевское 
возшігра;кдеіііе. 

11. Иноземные выходцы не должны безъ со¬ 
гласія государственнаго совѣта получать чипы 
и титулы. 

12. Вдовы не должны быть лишаемы своею 
придаііаго. 13. Бароны должны слѣдовать за 
дворо.мъ, не притѣсняя крестьян ь. 

14. Графъ, опустошающій свое графство, съ 
позоромъ лишается своего достоинства и дол- 
жент. возвратить награбленное. 15. Вь имѣнія 
дворянъ не должны проникать загонщики, 
псаріг, своры собакъ и сокольвичьи. 16. Мы 
больше пе будемъ давать графскихъ и иііыхь 
достоинствъ на вѣчныя времепа. 17. Нггкто іге 
должен'!, быть лишаемъ правильно пріобръіеіі- 
наго имущества. 18. Съ нашего раарѣшопія 
дворяне могутъ присоединяться къ нашему 
сыну; мы будемъ такл.е увавсать прііі'оиоры 
нашего сына, а онл. наши. 19. Къ жіітелям'ь 
даииаіо замка, а таклсе и к-ь чужнмь будеіъ 
прим I пяться ихъ старііііиое право. 20. Деся¬ 
тинная подать будетъ вноситься пе серебромъ, 
а с.мотря по урожаю вппомъ или хл'ѣбомъ. 



.іригіаго Іепелпіиг. Рогсі іюзігі, Іп вііѵіа ѵѳі ргаіів вѳгѵіеп* 
Ііит пои раясапіиг соп(га усіапгают еогпт. Хоѵа шо- 
поіа поаіга рег агкиип оЬаигѵеіиг а разса и5^ие асі разса, 
ѳі <Іѳіиігд Іаіез зйи, ^иаIс8 ГііогипС Істрого Ке^ін Иеіѳ. 
Готі(08 Слшаге шопсгагд, Заііпагу еі ігіЬиіагд поЬіІоз 
ге^пі, І8тас,ігѳ еі ^и^еі Псгі поп розчіпі. Заіез іп тесію 
Нѳ^пІ поп (епеапіиг пізі іапіит іп 2аІ{п1осЬ еі іп Ходей 
оі іп сопвпііз. ро88е$5>іопе8 ехіга гедішш поп сопГегапіпг: 
81 соПаіе ѵѳІ лепсіііѳ, рориіо ге^пі асі геиітепсіиш 
геііііапіиг. Магіпгіпѳ ^ихіа соп8иеіп(1іа-т а Соіошапо Неде 
сопзгііиіага гоіѵапиіг. 8і ^^п8 огсііпе зиіііі'іагіо Гіктіі еоп* 
(Іеіпрпаіив, пиііи» роіешит еіпп роззіі (іоГепдсге. Соші- 
108 ^иго 8иі Сотііаіиз іапшт Гги піиг, сѳіега а(і Кедош 
регііаепііа 8сіІіссі суЬгіопѳз, ігіЬиіа, Ьоѵез ѳі (іиав раі~ 
Іея Сазігогит Кех оЫіпеаі. Нет ргеіог Ноз ^иа(иII^ ^о■ 
Ьа^іопѳв зсіікоі Раіаііпит, Вапит еі Сигіаіез Сошіісз Ке* 
^із еі Кедіпѳ (Іиаз (Іі§піи\(09 паііиз Іепопі. Еі иі (іес поз- 
іга Іаіи еопсез^іо яиат ог<1іпасіо зіі позігіз позігогатциѳ 
зиссеззогит іетрогіЬиз іп регрогішт ѵаіііига, еат оітз* 
сгіЬі Гесіпіпз іц зеріеш рагіа Іііегагит еі аиіео ЗідіІІп 
позіго гоЬогагІ. Тіа циосі ипит раг тіііаіиг (Іошіпо Раро, 
оі ірзѳ іп гедізіго зпо зсгіЬі Гасіаі. Зегиікіот репез Ьоз- 
р Іаіо. Тегііит репѳз ісгпріиш. Оиагічт арий Кодеш- 
Оікпіит іа Сарііиіо Зігідопіепзі. Зехіит іп СоІосопві* 
Звритит арий Раіаііпит, ^иі ріо іетрого Гиегіі, гезегѵе- 
іаг. На ^ио() ірзат Зсгіріигаш ргѳ оспііз згтрег ЬаЬспз 
лес ірзе (Іѳѵіеі іп аПцио іп рісйісііз пес Кодеш ѵѳі поЬі- 
І08 зѳи аііоз сопзопсіаі йеѵіагѳ, иі еі ірзі -^иа даийеапі Іі* 
Ьегіаіе ас ргоріег Ьос поЬіз ѳі зиссеззопЬиз зетр' г ехізіяпі 
ГІЙѲІС8 оіСогопо Во^іе оЬ8е^иіа йеЬііа поп псдеишг. Зіаіиі 
тиа оііипі, иі. зі поз ѵсІ аііциіз зиссѳазогит позігогит а1і^ио 
пп^IтIП Іепірогѳ Ь ііс йізрозісіоій сопііоігѳ лпіиегіі, ІіЬоі'аш 
ЬаЬеаііІ Ііагит аціогііа ѳ зше поіа аіісіии» іпГкІеІііагіз іат 
Брізсорі яиаш аід йоЬидіопез ас поЬіІез Кѳдпі позігі иш- 
▼ѳгзі ѳі зіп^иіі ргезѳпіез ас розіегі гизізіепйі еі соііігийі- 
сепйі поЬіэ ѳі позігіз зиссеззогіЬиэ Іп регрѳіииш Гасиііа- 
іѳт. Одшш рѳг тапиз Сіеіі, Лиіѳ поаігѳ Сапсеііагіі ѳі 
А^гіѳпьіз ессіезіѳ ргерозііі Ашю ѵегЬі іпсагпиіі дмііезігао 
йиссшсзіто ѵідезіто зесипйо ѵепѳгаЬіІі йоНаппѳ Зігідо- 
піѳпзе, Кеѵѳгепйо І'дгіпо Роіосспзо АгсНуерізсоріз ехізіеп- 
ііЬиз, Оѳзійегіо СЬапайіепзе, КоЬепо \Ѵезргіпііепзѳ, ТІюша 
А^іІопзо.чЗіерЬаао Ха^гаЬіспзе, АІехаийго ДѴагасІіспзе, Вагі- 
Ііоіошоо Оиііщіеессіозіепзѳ, Созта Оеѵгіепзѳ, Впссіо М'а- 
сіепэѳ Ерізсоріз ехізіспііЪиз, Кс^пі позігі ацпо йесішо 
зерііто. 

ІЧО& Ідііиг рѳіігіопі дісіогига Вагопит, ргосѳгит еі по- 
Ьіііит Ке§пІ позігі аигез ѳхаий.ЬіІсв Ьѳ§іо сит ^аѵоге 
іпсііпапіез сопзійегаііа еі іп шетогіат геѵисаііа ййеІіЬиз 
оЬзеяидз еі зіпо'Гіззітіз сошріасеіиі^з еогипйет, ^иіЬи8 ііі 
еипсііз позігіз еі Ке§пі позігі пі'досуз ргозрегіз рагііег ѳі 
айѵогзіз, зресіаіііег ѵѳго іп зишртепйа ѵіпйісіа іапохд 
зап^піпіз оііт йошіпі Апсігео йсгизаіот еі Зісуііе Кедів, 
Ггаігіз п зігі к гіззігрі Ьеаіѳ гесогййсіопіз, си^из йуге пс- 
сіз асегЬКаз Геге іоііиа огЬіз йпез зеи ріадаз регриізаѵіі. 
ай і.ісіит Кедпит Зусіііѳ поЬізсит рго&сіззсепйо ііюріпа- 
ііз ГоПипѳ сазіЬиз еі ѵ:іпі8 регзопагит рогісиііз зишрша 
Й іеЫаіе Гиііі іпігеріОѳ зе зиЬтіКепйо аозігѳ Iпа^ез(л(і зш- 
йпсгиаі сошріасеге ѳі ее гейііегѳ и^і^иѳ дгаіюзоа еі асс-ер- 
коз: ѵоіепісз ѵою ірзогиш дгаіюзѳ оссиггогѳ ѳі еогит Ье- 
періас (иш айітріеге, пі ірзоз ай зішіііа ййѳіііаііз о)ібга 
ехѳгсепйа йеѵоіа шеа(е іпсіістиз, ргейісіав Іііегив ірзіиз 
■Іотіпі Апйга Ведіз. Аѵі еі ргеііесеззоііз позігі киіізз т'* 
Лигѳа ПиІІа зиа гоЬогаІаз отпі ропііиз зизрісіопѳ сагепіез 
Йо ѵсгЬо ай ѵегЬит ргезеіпіЬиз іпзегиз ассеріапіез, гаіі- 
йсапіез ѳі арргоЬапіѳз зітиі спш ошпіЬиз ПЬегіаііЬиз іп 
еівйет схргеззів (ѳхсерю зоіиттойо ипо агіісиіо тойо ргѳ- 
поіаю йѳ еойеш ргіѵііѳдіо ѵхсіизо, оо ѵійеіісеі: ^кой поЫ- 

иа Нотіпез аіпе ІіегЫе десе^еігіеа розаіпі еі диеаѵі ессіеяііз 
«еі а^і^8 іЩІЬиз ѵоіині іп еі7а еі <м тог^е й іге %>еІ Ісдпге, роз- 

аеааіоѵеа еогит ѵепгіеге ѵеі аііепагс; ішо ай ізіа Гаоіепйа пиі- 
Іат рѳпііиз ЬаЬеапІ Гасиііаіет, зѳй іп Ггаігез ргохітоз еі 
дѳпітасіопсз ірзогііт роззеьзіопѳз еогипйѳш йѳ ^иго еі Іе- 
діііте, р«іго 01 зітрПсііѳг аЬз^иѳ сопігайи'іюпс аІI^иаIі йѳ- 
ѵоіѵапіиг, иі іспог сопішѳі ргіѵіісдУ ВиІІаіІ йошіііі Апйго 
Яѳдіз 8иргайісіі] сопйпиапіеѳ еі еазйет ІіЬегІаісз сіе Ье- 
пѳріасііа ѵоіипі.яіе Зегошѳзітѳ Ргіпсіріззе йотіпѳ Еіуга- 
ЪѳіЬ ѳайѳт дгаііа Кедто Нипдаііе, депіігісіз позігѳ каііз- 
зігос, ас йѳ сопзіііо ѳогипйет Вагопит позігогиш, о гсдіе 

21. Епископы не обязаны изъ десятинной 
полати давать кормъ королевскимъ лошадям ь. 

22. Королевскія свииыі могутъ только съ 
разрѣшенія дворянъ пастись въ ихъ лѣсахъ 
плугахъ. 23. Наша новая ^^о^I(•та должна обра¬ 
щаться въ продолженіе о.шого года отъ пасхи 
до пасхи и чекапгг іься какъ при Бе.гѣ. 24. Дол¬ 
жность короленскаіо мопотпаго, соляного и 
полатпого падсмоіріцггка не могутъ занимать 
іізмаилі.тяпе и евреи. 25. Учрежденія для взн- 
ігаііія соляного налога должны сугцеетвовать 
только въ ЦолгіоісР и въ Цегадинѣ, и па 
граппцахт.. 26. Пмѣпія пе должны переходить 
къ иігостраігцамъ. 27. Куііьп деньги должны 
уилачпняться но по.іоженію короля Коло.^^ана. 
28. Уличенные судомъ не долаліы находить 
защиту у знатныхъ. 29. Графъ ііо.іь.чуетса 
только опредѣлееііоГг частью доходовъ съ граф¬ 
ства, другая жо часть нрннадлежигъ коро.ліо. 

30. КромЬ паладина, бана п обоихъ гоф- 
графовъ жороля п королевы, пгггсто не моа:етъ 
занимать двухъ должностей. 31. Всѣ эти рас¬ 
поряженія до.інспы быть скрѣплены нашей зо¬ 
лотой печатью п въ 7 одинаковыхъ гра.мотах і. 
храниться въ 7 мѣста.хь. Въ случаѣ, если мы, 
пли кто-либо изъ нашихъ прео>гнггковъ, пе 
будетъ соб.иодать ихъ, пашп дворяне могутъ 
безъ всякаго опасенія заявить свой протесгь 
II оказать сопротивленіе (отмѣнено въ 1687 г.). 
Дана н ііроч. въ 1222 г. воплотившагос.і 

слова п проч. 

эта Золотая Булла короля Андрея II, такова 
наша воля въ благодарность за вѣрную службу. 

(за исключеніемъ слѣдующаго предложенія: 
„Дворяне не имѣющіе наслѣдниковъ, могутъ 
от.іать при жи-шіі пли завѣщать ва случай 
смерти какую угодно часть своего имѣнія 
церкви НЛП любому лицу“, ибо с-іѣдующими 
законными наслѣдіінка.ми до.іжііы считаться 
1 лііжаГішіо мужскіе родственники мужской ли¬ 
ніи и ихъ дѣти (это право такъ пааывн'мой 
Лѵііісііав дѣйствовало въ Венгріи до 1848 г.), 
по согласію съ пашей матерью королевой Ели¬ 
заветой (дочерью польскаго короля Влади- 



шИ ѵѳі Сопѵѳпшн іѳаишопіиш ш еяио зпо ргоргіо (іисіизі 
Ліегі(, Іипс рог іііет (іпоз дтоззоз, зі ѵѳго іп е^ио ірзіиз 
КоЪіІіз (Іисѳіиг, Іипс рѳг (Ііѳга ипат егоззит Ірзі ісіет по- 
ЬіИз (Іаге іепеаіиг. Ното аиіет ге^іиз, яиі (Іпсііиг асі сі- 
іапсіит ѵеі а(1 {п^иізісіопѳга Гасіепсіат, поп роззіі еззѳ аіі- 
ип(1ѳ ПІ8І (1ѳ ео()ет Сотііаіи ѵеі (іізігісіи, іп ^ио езі Иіе 
^иі сііаіиг ѵѳі сопіга ^иега зіі іпциізісіо; ѳі Сарііиіогит 
Іезіітопіит ()ѳ ргоріпциіогіЬиз Сарііиііз адсіисаіаг асі сі- 
іапсіит аиі асі Iп^иігѳп(1ит. еі Iп^иі81Сіопе8 поп роззіпі 
йеп рѳг аііага гаосіит пізі шѳЛапІіЬиз Іііегіз Ке^аІіЬаз ѵѳ^ 
раіагіпі аиі ^а(1ісі8 Сигіе Ке§:іе, еі соп^гѳ^епіиг поЬіІез 
іІІІиз Сотііаіиэ ѵѳі (Іізігісіиз Іп ипига, еі аЬ еіз ^п^аіга. 
Іиг шапІГезІѳ. Сапзапісз епіш, іп ^иаспт^иѳ шахіша еі 
аг(1ал саиза сопсогсіаге ѵоіиегіпі, ^и{1еx ргоЬіЬеге поп роз- 
зіі, ѲІ (1ѳ ]и(1ісіо расіз аЬ ірзіз иоп ріиз ^иат ігѳз шагсаз 
ехЬі^ѳгѳ ѵаіеаі ^ио^иото(1о. ипіѵегзѳ ѳііат саизе іп Гасю 
роззеззіопиш то(ѳ еі шоѵепсіе іп Іегііо іегтіпо аЪ8^аѳ <1і- 
Іасіопѳ еі ргого^асіопѳ а^і^иа^і Іѳгтіпепіиг. 

Еі иі ргезепііз позіге сопйгтасіопіз, іппоѵасіопіз, соп- 
аіііиііопіз еі ІіЬегіаіит Іаг§;ісіопіз ас сопсѳззіопіз зегіѳз 
гоЬиг орііпеаі рѳгрѳіиѳ йгшііаііз пес иііо ип^иат іѳтрогѳ, 
рег П08 еі позігоз зиссеззогеэ іп а1і^аа зиі рагіѳ циотосіо- 
ІіЬеІ ѵаіеапі іп іггііит гѳѵосагі, ргезепіез сопсеззітиз И- 
Іѳгаз позігаз ргіѵііе^іаіѳз репйѳпііз еі атепіісі 8і§;іиі по> 
зігі (ЗирІІсіз типітіпе гоЬогаІаз. Раіиш рег тапиз ѵепѳ- 
гаЬіІіз іп СЬгіЫо раігіз (іотіпі Кісоіаі, еаііѳш ^аііа еі 
Арозюіісе зесііэ Ерізсорі Ха^гаЬіепзіз, Аиіе всзіге ѵісесап- 
сеііагіі {іііесіі ѳі йсіеііз позігі, Алпо (іогаіпі МіНезіто Тгѳ- 
сепіѳзіто ^иіп^иа§е5ігао ргігао, Іегііо Усіиз (ІѳсешЬгіз. Кѳ^- 
пі апіет позігі аппо (Іесігао, ѵепегаЬіИЬцз іп СЬгізЮ ра- 
ІгіЬиз ѲІ «Іошіпіз N100^0 Зігіёопіепзе Ьосіциѳ еіизсіет Со- 
гаііѳ регрошо еі Рогаіпісо Зраіаіепзѳ АгсЬуерізсоріз, Ггаіге 
Вуотізіо Агсііуеіесіо Соіосепзе, Nісо1ао Аё:гіепзѳ, Оетеігіо 
■ѴѴагасІіѳпзс, Апсігеа Тгапзііѵапо, Соіотапо ^аи1■іеп8ѳ, N1- 
соіа ^иіп^11еессIе5іѳпзе, ЫусЬаѳІе \УасЫеп8е, ^оЬаппѳ'^ез- 
ргітіепзѳ, ТЬота СЬапасІіепзе, й'аІгіЪиз ТЬота Зуптіепзе, 
Рѳге^гіпо Вогпепзе, ЗіѳрЬапо Шігіепзѳ, ВІазіо Тупіѳпзѳ 
ѳрізсоріз, ѳссіезіаз (іоі /еіісііѳг ^иЬегпапІіЬиа. 

I ЭТИХЪ корпорацій, которые и имѣютъ тогда 
право на вознагражденіе за путевые расходы. 

22, Подданные короны могутъ свидѣтель¬ 
ствовать только относительно жителей своего 
графства. 

23. Слѣдствіе можетъ производиться только 
по предписанію короля, паладиновъ или при¬ 
дворнаго судьи, въ присутствіи всѣхъ дво¬ 
рянъ графства. 24. Примиренію мелсду сто¬ 
ронами не слѣдуетъ препятствовать; за по¬ 
траченный трудъ судья можетъ требовать три 
марки. 25. Всѣ споры о владѣніи доллсны 
быть заканчиваемы въ третій срокъ. 

Подпись и печать. 

Дана 1І декабря 1351 г. при ниисеслѣдую- 
щпхъ духовныхъ (н свѣтскихъ) сановникахъ 
въ качествѣ свидѣтелей. 
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чешскимъ королемъ Премысломъ Оттокаромъ II, а потомъ и совсѣмъ отка¬ 
заться отъ этого наслѣдія. Могущество Чехіи простиралось теперь до 
Адріатическаго моря, въ Германіи же наступило „З'ѵкасное время, безъ 
императоровъ**, эпоха междуцарствія. 

Владиславъ IV (127-2—90), сынъ Стефана V (1270—72) и внукъ 
Белы IV. помогъ 26 августа 1278 г. Рудольфу Габсбургскому одержать 
побѣ.іу надъ Оттокаромъ при Дюрнкрутѣ. Время свое онъ растрачивалъ 
въ пиршествахъ съ кумана.ми, которымъ приходи.іся сродни со стороны 
своей матери, дочери ку.манскаго предводителя. Он'ь едва былъ въ состо¬ 
яніи прогнать татаръ. 31 августа 1290 г. во вре.мя пиршества онъ былъ 
убитъ тѣми, кого больше всего любіклъ, куианами. Сама по себ’Ь неспра¬ 
ведливая, попытка Рудольфа Габсбурі-скаго передать Венгрію, какь неза¬ 
нятый имперскій ленъ, своему сыну Альбрехту, имѣла своею ц'Ьлью только 
добиться тамъ извѣстныхъ уступок-ь. 

Противъ Андрея III (сь 1290 г. до 14 янв. 1301) папа Николай IV 
выставилъ другого короля, Карла Мартелла Анжу, зятя Рудольфа Габсбург¬ 
скаго, котораго признали, однако, только Да.'імація и Хорватія. Со смертью 
Андрея прекратилась мужская линія Арпадовъ. При нихъ венгерскій 
народъ восприняль духъ христіанской культуры, не принося въ то же 
время въ жертву религіи своихъ національныхъ интересовъ. В’ь общемъ, 
политика Арпадовъ заключалась въ томъ, чтобы установить свободную 
связь между національнымъ развитіемъ венгровъ и культзфоіі запада и 
мечемъ свободнаго человѣка бороться противъ невѣрія и варварства. Вен¬ 
грія покрылась церквами, монастырями и школами, изъ которыхъ универ- 
ситет’ь въ Веспримѣ рано сдѣлался разсадникомъ искусства и науки. Хри¬ 
стіанскимъ духомъ проникнуты также и древнѣйшіе остатки венгерской 
литературы. Первый, написанный на венгерскомъ языкѣ, памятникт> 13 сто¬ 
лѣтія. это—„Надгробная рѣчь съ относящейся къ ней молитвой" (НаІоПі 
Ъезі'сіі); въ ней ясно отражается духъ народа, который проводилъ жизнь 
на конѣ среди пронизывае.мой вѣтромъ степи и еще недавно хоропилъ 
свонхъ мертвецовъ вмѣстѣ сь конями. 

Ь) Укрѣпленіе сословной монархіи династіей Анжу. 

Послѣ прекращенія мужской линіи династіи Арпада притязанія на 
королевскій престолъ заявили различные родственники по женскимъ 
линіямъ (срв. родословную: „ГІосл-Ьдніе Арпады и неаполитанскіе Анжу въ 
Венгріи" при стр.) 379. Отпрыскъ неаполитанскихъ Анжу, Карлъ Робертъ, 
какъ внукъ Маріи, дочери Стеіііана V, еще при жизни Андрея ПІ, собралъ 
въ 129о г. значительную партію. Но все-таки венгры, если вѣрить со.мни- 
тельному въ данномъ случаѣ преданію, избрали на простолъ чешскаго 
короля Вацлава И (стр. 245), мать котораго Кунигуида (Кинга) Галическая 
происходила изъ рода Арпадовъ. Но Вацлавъ не принялъ венгерской 
Короны, а передалъ ее своему сыну Вацлаву ПІ, который и вступилъ 
въ 1302 г. на венгерскій престолъ подъ именемъ Владислава (V). Но пар¬ 
тія Карла Роберта настолько отрави.л.і ему пребываніе въ странЬ, что он’ь 
уже въ 1304 г. вернулся вь Чехію. Партія Вацлава избрала -теперь коро¬ 
лемъ Оттона III, (герцога Нп;кііебаварскаго, мать котораго Елизавета 
тоже происходила изъ рода Арпадовы. (срв. родословную при стр. 379). 
При пос'Рщеніп Траисильваіііи оиь был’Ь схваченъ трапснльваискіім-ь вое¬ 
водой Нладііс.лаво.мъ Лпоромь (1307); осиобояадеиііый черезъ годъ изъ 
неволи, ОН'Ь отказался отъ коропы и покииу.ль страну (умеръ въ 1312 г.). 

При посредничеств-Ь папы коро.тсм ь был ь избранъ, наконецъ, Кар.лъ 
Гобертъ (Гаі'оІоЬегІия, какъ его называетъ Ульзевиръ 1634 года.—„Еез 
риЪІіса еі зІаШз гед-пі Нип§^агіае*‘). Оігь почти иа ц'Ьлое стол’Ьтіе утвер¬ 
дилъ въ Венгріи власть дома Айя,-у. Карлъ Робертъ былъ превосходнымъ 
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правите.іемъ, который не только держатъ въ уздѣ олигархію, по іі содѣй¬ 
ствовалъ подъему б.лагосостоянія нововведеніями въ областяхъ военной іі 
экономпческой. Онъ познакомилъ свой народъ и съ итальянской культу¬ 
рой (срв. т. ѴП, стр. 156 н слѣд.). Свое.му сыну и наслѣднику престола 
Людовику онъ обезпечилъ польскую корону, .друго.му же своему сыну 
Андрею доставилъ путемъ брачнаго союза неаполитанскую корону. 

Послѣ смерти Кар.ла Роберта на престолъ вступилъ его сынъ Людо¬ 
викъ I (съ 1342 до 11 сентября 1382 г.). Въ его .лицѣ Венгрія получила 
высокообразованнаго, рыцарск аго государя, котораго опа въ благодарность 
надѣлила эпитетомъ „Ве.ликаго". Дворянству, на которомъ лежало 
бремя военной слуя«бы, онъ предоставилъ девятую часть собираемаго крѣ¬ 
постными урожая плодовъ и винограда, чтобы оно моі'ло легче исполнять 
лежавшую на немъ тяжелую повинность (срв. § 6 на стр. ПІ объясненія 
къ прилагаемой двойной табл.), и новшество это имѣло очень благодѣтель¬ 
ныя пос.лѣдствія. Запрещеніемъ отчуященія дворянскаго землевладѣнія 
изъ даннаго рода онъ полоікилъ началовенгерскому „а в итй цит ету“ (отъ 
слова аѵіінз унаслѣдованы). Благодаря упомянуто.му нововведенію, Людо¬ 
викъ имѣлъ прекрасное войско. Вскорѣ его вмѣшательства потребовали 
смуты, возникшія въ королевствѣ Неаполитанскомъ, гдѣ его братъ 
Андрей былъ убитъ собственной женой Іоанной I 18 сентября 1345 г. Съ 
большимъ войскомъ онъ явился въ концѣ 1347 г. въ Неаполь, завоевалъ 
городъ и наказалъ сообщниковъ своей невѣстки, которая въ январѣ 1348 г. 
бѣжала въ Провансъ. Побѣда венгерскаго оружія въ Неаполѣ доставила 
имени Людовика уваженіе во всей Европѣ. Вслѣдствіе противодѣйствія 
папы Климента VI, онъ не могъ, правда, надолго удержать за собой это 
завоеваніе; но долгое пребываніе въ Италіи (1347—48 и 1350) имѣло боль¬ 
шое вліяніе на образованіе его дворянъ. Въ двухъ походахъ (1356 и 1378) 
онъ смирилъ Венеціанскую республику и закончилъ обратное завоеваніе 
Далмаціи отъ Кварнеро до Дураццо. Короткое время (1365—69) онъ зани¬ 
малъ также часть Болгаріи (срв. стр. 344). Но какъ разъ въ его царство¬ 
ваніе христіанской Ев.ропѣ стала угрожать огромная опасность, благодаря 
постоянному поступательному движенію турокъ на Балканскомъ полу¬ 
островѣ; въ 1366 г. Людовику удалось только на короткое время остано¬ 
вить это двиягеніе. Для того, чтобы увеличить могушество своего дома, 
онъ обручилъ свою дочь и наслѣдницу Марію съ Сигизмундомъ Люксем¬ 
бургскимъ, младшимъ сыномъ отъ четвертаго брака германскаго импера¬ 
тора Карла ІѴ. Самъ Людовикъ былъ женатъ раньше на Маргаритѣ 
(умерла 1349), дочери Карла отъ его перваго брака съ Бланкой Валуа. 
Вторую дочь свою Ядвигу онъ обручилъ съ Вильгельмомъ, герцогомъ 
Австрійскимъ. Но обѣ онѣ умерли бездѣтными въ 1395 и 1399 г. Поль¬ 
скую корону Людовикъ получилъ только въ 1370; его „агс1ііге,цпит“ про- 
стира.тось отъ Балтійскаго моря до Адріатическаго, нѣкоторое врс.мя даже 
до Чернаго моря. Это увеличеніе территоріи, хотя и подняло его значе¬ 
ніе и вліяніе на остальныя государства Европы, но довольно мало содѣй¬ 
ствовало укрѣпленію венгерскаго государства, благодаря непокорности 
польскаго дворянства и благодаря хозяйничанью ((іаворитовъ его матери 
Елизаветы. 

Такъ какъ у Людовика I не было сыновей, то на престолъ послѣ его 
смерти вступила его дочь Марія (съ 1382 по 17 мая 1395), но не мигла 
удер;:;аться на немъ. Польша получила владѣліія ея сестры Ядвиги, 
вышедшей замужъ за Ягелло Литовскаго (т. ѴН, стр. 200). Въ Венгріи 
лее Маріи пріішлосі) тотчасъ же по вступленіи на престолъ начать борьбу 
съ возстаніемъ отдѣльныхъ дворянскихъ родовъ, которые въ 1385 г. при¬ 
гласили изъ Неаполя на венгерскій престолъ короля Карла (Ш) Малаго 
Дураццкаго. Анлеу, дѣйствительно, короновался („Карлъ П“), но былъ 
убитъ послѣ Зб-дпевнаго царствованія (24 февраля 1386 г.). Дворянская 
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партія захватила королеву Марію; мать ея Ел изавета была задушена. Мужъ 
Маріи Сигизмундъ Ліоксембургскііі ісрв. т. "ѴII, стр. 200 и 209) появился 
еще во время въ Венгріи съ чешскимъ вспомогательнымъ войско.мъ 
Вац.ііава и освободилъ свою жену; за это онъ быль въ концѣ марта 1387 г. 
назначенъ регентомъ. Въ то время, каісъ впутііеііиія смуты подрывали силу 
Вені'ріи, турки продол,кали дѣлать завоеванія на Балканскомъ полуостровѣ. 
Послѣ того, какъ въ 1389 г. была рѣшена судьба Сербіи (стр. 292), послѣ 
того, какъ въ 1393 г. пала крѣпость Впдігнъ, погибла династія Шиіпманп- 
чсй Трііовскихъ и Болгарія была покорена турками (стр. 343), Сигизмундъ 
обтатился за помощью къ христіансілімъ государствамъ. Но при Нико¬ 
полѣ его блестящее войско, состоявщее изъ болѣе чѣмъ .60,000 человѣкъ, 
на половину венгровъ, было уничтожено турками (стр. 131). Южная Вен¬ 
грія превратилась скоро въ пустыню. Послѣ этого Сигизмундъ затѣялъ 
долгую и безуспѣшную войну съ Венеціей изъ-за обладанія Далмаціей; 
въ качествѣ германскаго императора онъ, начиная съ 1410—11 г., долженъ 
былъ въ теченіе многихъ лѣтъ удѣлять свое вниманіе смутамъ церковнаі о 
раскола (срв. стр. 254 и слѣд. и т. VII, стр. 210 и слѣд.). Вслѣдствіе соя:- 
ягенія реформатора Іоанна Гуса (выше, стр. 254 ),въ Чехіи разгорѣлось 
гуситское движеніе, разрушительное пламя котораго перекинулось и 
въ верхнюю Венгрію. 

с) Эпоха Гуніадп и Корвина. 

Послѣ 50-лѣтняго царствованія Сигизмундъ умеръ и остави.лъ пре¬ 
столъ мужу своей дочери Елизаветы, Альбрехту (Альберту) Австрій- 
ско.му. Въ его правленіе (1437—1439) Венгрія едва не перешла во владѣ¬ 
ніе тзфокъ. Ее спасъ отъ погибели Іоаннъ Гуніадп. баронъ ('ольнок- 
скій и графъ Темешварскій (собственно Гибпньяііинъ Янко (Янкулго, тран¬ 
сильванскій румынъ; срв. Іорга: „Исторія румынскаго народа"* и т. I напі. 
изданія), одинъ изъ превосходнѣйшихъ полководцевъ и благороднѣйшая 
личность среди мадьяръ. Послѣ неожиданно!! смерти Альбрехта (стр. 2(іо) 
начались внутреннія и внѣшнія войны. Часть магнатевъ избрала коро¬ 
лемъ Владислава Ш Польскаго, другая же партія предложила корону сыну 
Альбрехта Владиславу (Постуму), роднвше.муся 22 февраля 1440 г. послѣ 
его смерти. Эти споры изъ-за престола кончились только со смертью 
вдовствующей королевы Елизаветы (19 декабря 1442 г.); королемъ былъ 
признанъ Владиславъ I (1442—44). Блестящія побѣды, которыя одер¬ 
жалъ Гуніадп надъ турками, вторгппвіпся въ Трансильванію іі юяшую 
Венгрію, поб\’дили въ 1443 г. короля напасть на нихъ въ ихъ собственной 
странѣ. Онъ разбилъ ихъ и въ серединѣ 1444 г. принуд и. гь заключить 
миръ въ Сегед инѣ (стр. 135). Но черезъ нѣсіш.іько днеіі Владп славъ, 
увлеченный опічімизігоШ) римской куріи, нарушилъ этотъ мирный дого¬ 
воръ. Послѣдствіемъ такой необдуманности было полное пораясеиіе его въ 
сраженіи при Варнѣ 10 ноября 1444 г.; Владиславъ и кардиналъ Джуліано 
Чезарини пали на полѣ битвы. О тогдашнихъ отношеніяхъ къ Молдавіи 
см. выше стр. 361. 

Избранный въ правители государства на время несовершеннолѣтія 
короля Владис.дава (Ѵ) Постума (съ 5 іюпя 1446 г. до Роящества 
1452 г.), Гуніадп прилагалъ нечеловѣческія уччілія къ тому, чтобы обуздать 
своеволіе дворянства и положить предѣлъ поступательному лвия;енію 
турокъ. Послѣ взятія Константинополя турецкія полчища появились 
передъ Бѣлградомъ. Вс.лѣдствіе горячихъ проповѣдей минорита Іоанна 
Капистрано (стр. 142), народъ массами присоединялся къ войску Гуніадп. 
и Бѣлградъ вскорѣ былъ освобожденъ (21 іюля 1456 г.). Вся Европа радо¬ 
валась этому выдающемуся подвигу. Но уже И августа угасла геройская 
жизнь Гуніадп. Король Владиславъ не оказалъ доляшаго уваженія памяти 
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ЭТОГО великаго человѣка. Внявъ наговорамъ враговъ покойнаго, онъ каа- 

ннлъ его сына Владислава, который убилъ въ Бѣлградѣ вліятельнаго 
графа Ульриха Чіілли; другого сына Матвѣя онъ арестовалъ и увезъ сь 
собой въ Прагу. Послѣ внезапной смерти короля Владислава V (23 ноября 
1457 г., незадолго до прибытія его невѣсты Изабеллы Французской; срв. 
стр. 261), Матвѣй вернулся на родину и 24 января 1458 г. былъ возведенъ 
дворянствомъ на королевскій престоль. Кратковременная связь между 
Венгріей и Чехіей, такимъ образомъ, опять преісратилась, 

Тридцатидвухдѣтнее царствованіе короляМатвѣя Гуніади (1458--90), 
прозваннаго по свое.му гербу Корвиномъ, было періодомъ второго рас- 
цвъта старой Венгріи, послѣднимъ подъемо.мъ ея незавіісіі.мостіі. Желѣз¬ 
ной рукой Корвіпгь возстаііови.іь въ государствѣ внутренній миръ; онъ 
строго наказывалъ непокорныхъ дворянъ п при раздачѣ должностей и 
титуловъ руководствовался только заслугами. Его правленіе было рядомъ 
военныхъ и политическихъ успѣховъ, сопровождавшихся прогрессомъ во 
всѣхъ областяхъ матеріальной и духовіюй культуры. Гуситъ Янъ Жижка, 
занимавшій почти всѣ крѣпости верхней Венгріи, чувствуя силу юнаго 
короля, поступіілъ къ нему на службу (1462). Съ императоромъ Фридри¬ 
хомъ 111, къ которому присоединпл[[сь недовольные магнаты, у Матвѣя 
возникла чрезвычайно упорная война, протекавшая съ перемѣннымь 
счастьемъ. Воііна эта закончилась завоеваніемъ на долгое время Вѣны, 
Австріи ниже Энны и нѣкоторыхъ частей Штиріи (1485—87). Чешскія 
смуты бы.иг разрѣшены довольно удачно 30 сентября 1478 и 21 іюля 1479 г. 
мпрпы.ми договорами бъ Офенѣ н въ Ольміоцѣ (стр. 263). Корвинъ полу¬ 
чилъ чешскій королевскій титулъ, Моравію, герцогство Силезію и Луяси- 
цы. Протіііп> турокъ Корвииъ, свидѣтелями побѣдоноснаго въѣзда котораго 
были Вѣна и Бреславль, не предпринималъ большого похода. Когда 
турки вторглись въ Трансильванію. опъ пос.іалъ на по.мощь воеводѣ Сте¬ 
фану Баторію графа Павла Кпнижіі; они обиіими силами разбили врага 
на Ннвѣ близъ Броса (13 октября 1479 г.). Въ его правленіе опасность 
со стороны турокъ потеряла на вре.мя свой острый характеръ; ибо онъ 
органіізовалъ постоянное войско, хорошо дисцішлішігрованный „черный 
отрядъ“, и войско это служило отличной п.дотііной против ь надвигающихся 
съ юга волнъ. 

Въ это время въ королевскомъ дворцѣ, въ замкахъ епископовъ, въ 
университетахъ царилъ новый духъ гуманизма. Матвѣй находился 
вполнѣ подъ его вліяіііе.мъ. Стремленія эпохи Возрожденія культивирова¬ 
лись съ энтузіазмомъ не только въ резиденціяхъ епископовъ Грана и Ва- 
раждина, Діонисія Сцеха и Іоанна Вптеза, но также и при королевскомъ 
дворѣ. Итальянскіе мастера, въ томъ числѣ Беііедетто да Маііано (1442—97), 
строили и украшали королевскій дворецъ, въ которомъ собирались ново- 
латішскіе историки, по.эты и ораторы. Протонотаріусъ Іоаннъ Турочекій 
продолжилъ „СЬгопісит рісіит \йп(1о1)Оиеп8е“ до 14*64 г., Антоніо Бон(}шни, 
„венгерскій .Ливій“ (умеръ 1502), напнеать исторію короля, Мартино Га- 
леоттіі (умеръ 1478^ записывалъ его изреченія. Въ ученомъ кругу Корвина 
достигліі европейской славы Мар?ііліо Фичино (т. '(ЧІ, стр, 158) и, бывшій 
впослѣдствіи епископомъ Фіоифкирхенскимъ, Янъ Панноніусъ, благодаря 
своимъ латиііским'ь .эпическимъ стихотвореніямъ, элегіямъ и эп[іграм.\[амъ, 
Ко])Оліо Матвѣю принадлежала одна изъ знаменитѣйшихъ библіотекъ того 
времени, Сотѵіна, насчитывавшая около З.ООо рукописей и 60,000 томовъ; 
она была разграблена потомъ турками, и только жалкіе остатки ея были 
получены въ подарокъ обратно изъ Стамбула въ 1869 и 1877 г. Этотъ бле¬ 
стящій міръ погибъ одновременно со смертью Корвина. Но онъ оставилъ 
слѣдъ въ умахъ грядущаго поколѣпііі и пішвелъ къ рефор.маціи, которая 
въ Венгріи и была подготовлена вышеописаннымъ расцвѣтомъ умственно!! 
жизни. 
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Коро.іь .Маі'вѢй умерь въ ВЬиѣ 6 апрѣля 1390 г. .50 лѣть отъ роду. 
Могущественное прндунаіісісое госу.іарство, созданное его геніемъ, не по¬ 
лучило прочнаго сущссгвованія. Онъ былъ женатъ два раза; но ни отъ 
первой жены, Екатерины Подѣбрадъ, ни отъ второй, воспѣтой Бопфннн, 
Беатрисы Арагонской, у него не было дѣтеіі. Поэтому, съ согласія магна¬ 
товъ онъ назначилъ себѣ преемникомъ своего незаконнаго с,ыиа. герцога 
Іоанна Корвина. Благодаря интригамъ королевы Беатрисы, свѣтскіе и ду¬ 
ховные магнаты нарушили свое обѣщаніе и возвели на престолъ чешскаго 
коро,ля Владислава (стр. 2і;4), изъ династіи Ягеллоновъ; его б[*атъ 
Іоаннъ Альбертъ, кандидатъ меньшинства, отказался отъ свопхъ притязаній 
20 февра,ля 1491 г. за вознаграікденіе въ Силезіи. Беатриса поддерясивала 
выборы Владислава въ наделсдѣ па то, что холостой король ягеннтся на 
ней : но ей пришлось совершенно разочароваться въ этомъ. Высшее же 
дворянство, которому надоѣла строгость покойнаго Матвѣя, мечтало теперь 
о болѣе слабомъ монархѣ, при которомъ могущество отдѣльныхъ дворян¬ 
скихъ родовъ могло бы опять расширяться по произволу. Въ этомъ отно¬ 
шеніи они не разочаровались въ Владиславѣ II (1490—1516): опъ жилъ 
въ Офенѣ, будучи королемъ только по имени, магнаты же управляли го¬ 
сударствомъ и на позорныхъ условіяхъ покупали миръ у внѣшніі.хъ вра¬ 
говъ. Римскііі и.мператоръ завоевалъ обратно Вѣну и австріііскія земли. 
Высшее дворянство обложило города и крѣпостныхъ тяжелы.ми налогами и 
неумолимо давало имъ чувствовать свою возродившуюся силу. Кромѣ 
того, Янъ Заполья, графъ Цнпсъ, одинъ и.зъ богатѣйшихъ зе.млевладѣль- 
цевъ, въ тайнѣ стремился къ коронѣ; въ 1.505 г. онъ уговорилъ сословія, 
чтобы они постановили въ случаѣ смерти Владислава безъ мужского по¬ 
томства, не избирать болѣе на венгерскій престолъ чуя-геземца. Охраняя 
интересы своего дома, Владиславъ -заключилъ въ іюлѣ 1515 г. договоръ о 
престолонаслѣдіи съ императоромъ Максимиліаномъ и обручилъ своего сына 
Людовика съ внучкой его, эрцгерцогиней .Маріей, дочь же свою Анну опъ 
обручилъ съ .эрцгерцогомъ Фердинаштомъ ѣ Незадолго передъ тѣмъ (1514) 
всиыхпз'ло уяѵаспое крестьянское во-зстаніе подъ предводительствомъ Георгія 
Дожи. Правда Заполья сжегъ „Ъеііі^ег сгиеііегогиіп" (предводителя кресто¬ 
носцевъ) на рас іалениоііъ желѣзномъ тронѣ и возстановилъ внѣшнее спо¬ 
койствіе, но нищета и нужда простого народа достигли высшей степени. 

Послѣ смерги короля Владислава на венгерскій престолъ вступилъ 
его десятилѣтній сынъ Людовикъ П (1.516—26), во время яіе еіо иесо- 
вершепполѣтія государствомъ управляло регентство, состоявшее изъ трехъ 
.лицъ. Среди разгара опасной партійной борьбы, которую постоянно разду- 
в.алъ Заполья, въ Офенъ прибы.ли послы Сулеймана 11, съ предложеніемъ 
мира на томъ условіи, чтобы Венгрія плати-ла су.лтану оягегодную дань. 
Требованія эти были отклонены, послы были заключены въ тюрьму, но при 
этомъ не было приіілто никаки.хъ мѣръ къ охранѣ границы. Турки завла¬ 
дѣли 29 августа 1521 г. вратами Венгріи, Бѣлградомъ, но они не пошли 

Императоръ Л.тъбрѳхтъ II (| 1439), Владиславъ II Ягелло Польскій (ф 1434) 

жова его съ 1422 г Еліі-іапета Венгерская в Чешская 1442) Каапміръ ІѴЛіілрей ' Владис.іаиъ III ' 

Ладислаоъ (Ѵ) Ііостумъ (|1457) Клизанотн і+ 1505) 1454 ГІллі.гкій (+ 1492) Польскій, илп I Вея* 
" - I герскій «I 1444) 

Эрцгерцогъ ФплпппъКрасивый Влаіислапь II Чешскій Іоаннъ Альбертъ 
(ф _ п Венгерскій (ф 1.516) Польскій (1492 - 1501) 

Карль V. Ц еіілиииидъ I. Мнрія Люлотікъ II .\нич (фі5і7) 1521 Фердпнандъ Австрійскій сг 14''1) 
(ф 1558) 1522 (ф 1526) ^ ^ 
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(ф 1576) рольскій (ф 1595), Карлъ 

I жена его Филип* (ф 1590) 
16 дѣтой пива Ведьзеръ I 
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Маркграфы 
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дальше, ибо были въ это время заняты также завоеваніемъ острова Родоса. 
.Между тѣмъ. Людовикъ принялъ самъ бразды правленія и яшнился на 
эрцгерцогинѣ Маріи. Но для предотвращенія надвигающеііся грозы не 
было сдѣлано ничего, хотя палатинъ Стефанъ Вербечи, первый юридиче¬ 
скій писатель Венгріи (срв. его „Тпрагіііііт"), дѣлалъ все, что только было 
въ его стілахъ, для глаженія расііреіі и для блага населенія. Неспособное 
дворянство совершенно не исполняло своихъ обязанностей. Когда Сулей¬ 
манъ въ 1526 г. вторгся въ Венгрію, Людовикъ могъ выйти противъ него 
только съ небольшимъ войскомъ. Несчастная битва при Могачѣ (29 ав¬ 
густа) стоила жизни бездѣтному королю и прекратила существованіе еди¬ 
наго венгерскаго государства. Сулей.мапъ взялъ Офенъ. опустошилъ страну 
и въ октябрѣ возвратился доііой, оставивъ за собой для обе.зпеченія вла¬ 
дѣнія Бѣлградомъ только Сирмііо. 

В. Венгрія въ эпоху личной уніи съ домомъ Габсбурговъ (съ 1526). 

а) Отъ Фердинанда I до Іосифа I. Владычество турокъ. 

Едва удалились турки, какъ въ Венгріи вспыхнули распри изъ-за 
престола. Часть дворянства избрала королемъ 10 ноября Яна У ап о лью; 
другая же часть, на основаніи заключеннаго съ Владиславомъ дого¬ 
вора о престолонаслѣдііі, возвела 16/17 декабря на престолъ эрцгерцога 
Фердинанда, брата Кар.ла V и короля Чехіи (стр. 268). Фердинандъ 
явился съ войскомъ лѣтомъ 1527 г., овладѣлъ 20 августа 0())еномъ и 
прогналъ короля Уаполью въ ІІо.тьшу. Но послѣ ухода Фердинанда 
Заполья возвратился съ помощью Сулеймана, взялъ Офенъ. а султанъ 
дошелъ до самой Вѣны (21 сентября 1525; стр. 150). Правда, Сулей¬ 
ману не удалось взять Вѣну, но съ его одобренія Заполья смогъ удер¬ 
жаться на венгерскомъ престолѣ, Фердинандъ же занималъ только погра¬ 
ничные съ Австріей комитаты. Съ этихъ поръ Венгрія въ теченіе почти 
двухъ столѣтій была ареной кровавой борьбы народовъ, приходіівшихъ съ 
востока и съ запада. Французы, политика которыхъ въ Германіи, Ита.:[іи и 
Константинополѣ была наиравлеііа къ тому, чтобы подорвать растущее 
могущество Габсбургскаго дома, уговорили султана предпринять второй 
походъ п^зотивъ Вѣны (іюнь 1532); но на пути въ Вѣну войско его, со¬ 
стоявшее изъ четверти милліона людей, было на три недѣли задержано 
около маленькой крѣпости Гюнса (Кесегъ) Николаемъ Юришичемъ и его 
отрядомъ въ 700 человѣкъ, такъ что султанъ долженъ былъ отказаться 
отъ своего намѣренія; опустошая на пути страну, онъ двинулся обратно. 
Все это побудило, наконецъ, обоихъ королей къ примиренію, которое и со¬ 
стоялось 21 февраля 1538 г. въ Вараждинѣ (Варадѣ). Каждый удержалъ 
ту область, которой владѣлъ дотолѣ, послѣ ясе смерти Заполыі вся страна 
(так?ке и по ту сторону Тиссы и Трансильванія) должна была перейти къ 
Ферди[[аи,лу; если бы послѣ Заполыі остался сынъ, то онъ дол/кенъ былъ 
получ[[ть только герцогство Ципсъ. 

Но этотъ миръ былъ прерванъ уя:е въ 1539 г., когда Яііъ Заполья 
женился на польской герцогинѣ Изабеллѣ, отъ которой у него родился 
сынъ, Іоаннъ Сигизмундъ (1540). Благодаря содѣйствію хорвата Георгія 
Утишеніша, прозваннаго Мартинуцци, епископа Вараждіінскаго, овдовѣвшей 
22 (или 23)- іюля 1540 г., королевѣ Изабеллѣ удалось добиться, чтобы ея 
сынъ был ь признанъ королемъ. Порта обѣщала свое покровительство. Ио 
2 сентября 1541 г. султанъ хитрості>ю завладѣлъ Офеномъ и присоединилъ 
его къ своему государству. Маленькому Іоанну Сигизмунду су.ттанъ оста¬ 
вилъ только Граней іьванію и нѣсколько областей на Тиссѣ, сѣверные же 
и западные комитаты остались за Фердинандомъ. Съ ііос.тѣдиимъ сбли¬ 
зился послЬ этого Марггииуцци и въ декабрѣ 1541 г. заключилъ съ нимъ 
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договоръ ВЪ Дыолѣ (близъ Клаузенбурга). Но попытка курі()ирста Іоахима II 
Ііраіілеіібургскаго и герцога Морица Саксонскаго завоевать обратно Офенъ 
(ВЪ концѣ сентября 154‘2 г.) въ началѣ сентября потерпѣла іфушеніе 
вслѣдствіе недостатка средствъ. Въ виду угрожающей со стороны турокъ 
опасности (10 августа 1543 г. палъ Гранъ, а въ сент. 1551 г. послѣдовало 
вторженіе Мугаммета Соколли). Мартинуццп уговорилъ въ 1548 г. королеву 
уступить за вознагражденіе принадлежавшую еіі область. Изабелла и 
Іоаннъ Сигизмундъ были удовлетворены уступкой имъ силезскихъ гер¬ 
цогствъ Оппельна и Ратибора, полководецъ я^е Фердинанда Іоаннъ Ка- 
стальдо занялъ Транснльвапію; „Ргаіег Оеогдтив'* былъ награжденъ кар¬ 
динальской шапкой. Такъ какъ войскъ Фердинанда было недостаточно для 
того, чтобы прогнать турокъ, то Мартинуццп старался выиграть время 
переговорами съ ГІортой. Но это возбудило подозрѣніе Кастальдо; 17 де¬ 
кабря 1551 г. онъ при посредствѣ маркиза Альфонсо Сфорца-Наллавичини 
и тайнаго писца Маркантоніо Феррари коварно убилъ его въ замкѣ Аль- 
віінцѣ. Часто пытались умалить жертвы, которыя пргіносили австрійскія 
наслѣдственныя земли, и цѣнность помопщ со стороны Германской им¬ 
періи; но правильнѣе думать, что хитрая политика „Брата Георгія" была 
гибельна для Венгріи, ибо она въ сущности только помогала распростра¬ 
ненію турецкаго владычества. 

Изабелла и Іоаннъ Сигизмундъ вернулись скоро въ Трапсильванію, 
которая стала теперь надолго въ вассальныя отношенія къ Турціи, 
хотя она и полхшила въ 1557 г. полную религіозную свободу. Фердинандъ, 
одинъ изъ лучшихъ государей своего вѣка, не могъ задержать побѣдонос¬ 
наго шествія турокъ, ибо интересы Габсбургскаго дома распространялись 
тогда на половину Европы,* и онъ не могъ направить всѣхъ своихъ силъ 
противъ Порты. Темешваръ палъ въ 1552 г., несмотря на геройскую защиту 
Стефана Лосопчн; въ Дрегслѣ погибъ геройской смертью со всѣмъ гарнизо¬ 
номъ Георгііі Сонди. Кастальдо дол;кеиъ былъ въ 1556 г. уйти изъТрансиль- 
ваніи; миръ былъ заключенъ на условіи уплаты Фердинандомъ еікегодной 
дани султану. 

Послѣ смерти Фердинанда, уже въ первый годъ правленія его сына 
Максимиліана (1564—1576). началась война мея;ду этимъ послѣднимъ 
и Іоанномъ Сигизмундомъ. Послѣдствіемъ этой войны оказался новый по¬ 
ходъ турокъ, во время котораго въ крѣпости Силетѣ погибъ вмЬстѣ съ 
гарнизономъ геройской смертью Николай Прини (7 сент. 1566; стр. 153). 
Іоаннъ Сигизмундъ Заполья основалъ теперь княяіество Траненльва- 
нію подъ суверенитетомъ Турціи, но съ правомъ сословій каждыіі разъ 
свободно избирать себѣ князя. Послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1571 г., 
на престолъ юнаго княжества былъ возведенъ Оефанъ Баторій (1571— 
75), человѣкъ умный и даіке выдающійся; но въ декабрѣ 1575 г. онъ пе¬ 
ремѣнилъ этотъ юный престолъ на болѣе старыіі—польскій, женившись на 
Аннѣ, изъ дома Яге.тлоновъ. . Для „достойнаго" поведеніи венгерскаго дво¬ 
рянства, которое только и думало о томъ, какъ бы отдѣлиться отъ Габсбур¬ 
говъ и для достиженія этой цѣли не брезговало никакими средствами, 
очень характернымъ является фактъ усми[іеі[ія низшихъ слоевъ народа, 
которые въ 1572 г., движимые истинной любовью къ родинѣ, возстали про¬ 
тивъ турокъ. Послѣ брата Сте(|іаиа, Христофора, на престолъ вступилъ въ 
1586 г. сынъ послѣдняго, Сигизмундъ Баторій. 

Между тѣмъ. Максимиліанъ умеръ, и ему наслѣдовалъ его сынъ Ру¬ 
дольфъ (1576—1608). Пятнадцатилѣтняя война съ Турціей опустошала 
въ его царствованіе Венгрію, Трансилы аніа же опустошалась какъ тур¬ 
ками, такъ и войсками Рудольфа. Сигизмундъ Баторій, жснившіііся въ 
1595 г. на Маріи Христинѣ Штирійской. но потомъ скоро разведшійся съ 
ней. перемѣнилъ въ Іл97 г. свое княжество на Опие.тьнъ и Ратиборъ. Од¬ 
нако, улге въ 1598 г. онъ раскаялся въ своемъшагѣ: онъ ве]іиулся обратно, 
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но уже въ 1599 г. отказался отъ престола въ пользу своего пле.\іянника. 
.4ндрея, самъ же .удалился въ Польшу. Рудольфъ, который очень хо¬ 
тѣлъ бы завладѣть Транспльваніей, побудилъ Михаила, воеводу Валахіи 
(стр. 356), къ войнѣ противъ Андрея Баторія; Михаилъ погибь въ этой 
кампаніи. Сословія въ 1601 г. пригласили обратно Сигизмунда Баторія; но 
въ 160-2 г. его прогналъ съ помощью турокъ полководецъ Рудольфа, Геор¬ 
гій Баста. Чтобы окончательно передать страну во владѣніе Рудольфа, 
Баста 19 августа 1601 г. убилъ въ Торенбургѣ (Торда) валашскаго вое¬ 
воду и, будучи намѣстникомъ, свирѣпствовалъ такъ безчеловѣчно, что Тран- 
сильванія стала скоро мѣстомъ величайшей нщцеты и горя. 

Въ ожесточеніи и въ отчаяніи сос.ловія послѣ подавленія возстанія 
Моисея Секели (1603) избрали княземъ Кальвиниста (Стефана Бочка я 
(1605), который съ помощью турокъ занялъ почти всю страну. Хотя сул¬ 
танъ и призналъ Бочкая королемъ, но все-таки тотъ примирился съ Р}-- 
до.льфомъ и заключилъ съ братомъ его, Матвѣемъ, назначеннымъ намѣстни¬ 
комъ въ Венгріи, миръ въ Вѣнѣ (іюнь 1606). На основаніи этого мира 
конституція страны бы.ла возстановлена въ своемъ преяінемъ видѣ, и про¬ 
тестанты, въ противоположность невозможному религіозному эдикту Р}-- 
дольфа отъ 1604 г., получили свободу вѣроисповѣданія. Еще въ ноябрѣ 
того же года былъ заключенъ при посредничествѣ Бочкая миръ съ тур¬ 
ками въ Житва-Торокѣ (стр. 156). Турки сохраняли за собой области, 
которыми в,ладѣлн въ .мо.ментъ заключенія мира, Венгрія же, по единовре¬ 
менной уплатѣ 200,000 гульденовъ, освобождалась отъ постоянной ежегод¬ 
ной дани. Бочкай умеръ вскорѣ послѣ заключенія Вѣнскаго мира, 29 де¬ 
кабря 1606 г. Это соглашеніе „безъ ущерба для католнковъ“ не положило 
конца религіозной борьбѣ и, наоборотъ, внесло еще больше ожесточенія въ 
умы. 

Въ эти тяжелыя времена нравственнаго упадка протестантство, 
нронпкшее въ Венгрію тотчасъ же послѣ появленія Лютера, оказало боль¬ 
шія услуги росту чувства солидарности. Среди отчаянной борьбы проти¬ 
воположныхъ интересовъ оно въ теченіе одного столѣтія распространя¬ 
лось съ такой быстротой, что скоро овладѣло почти всей націей. Въ кри¬ 
тическомъ и фаталистическомъ ученіи Кальвина народъ, называвшій это 
ученіе „венгерскимъ исповѣданіемъ", нашелъ опору, которая спасла его 
отъ гибели. „Со времени введенія христіанства,—совершенно справедливо 
замѣчаетъ венгерскій эстетикъ Золтанъ Беёти,—протестантизмъ былъ пер¬ 
вымъ культурнымъ двіпкеніемъ, охватившимъ всю націю. Сотнями по¬ 
являются провозвѣстники новой вѣры, апостолы культуры, проникающей все 
глубже и пріобрѣтающей все болѣе и болѣе національный характеръ". Про¬ 
тестанты основываютъ многочисленныя школы; изъ типографій выходятъ 
первыя венгерскія грамматики, словари и историческія сочиненія. Къ 
этому времени относится цѣлый рядъ дошедшихъ до насъ переводовъ би¬ 
бліи, вь томъ числѣ переводъ Каспара Кароли, донынѣ пользующійся не- 
поколебленпой репутаціей. Въ эпоху этого умственнаго подъема появился 
въ 1565 г., черезъ годъ послѣ рожденія Шекспира, первый драматическій 
памятникъ венгерской литературы, подъ заглавіемъ „Измѣна Мельхіора 
Балаши", авторомъ котораго былъ, вѣроятно, Павелъ Каради. Произведе¬ 
ніе это рисуетъ съ ѣдкой сатирой и съ поэтическимъ вдохновеніемъ яііізиь 
дворянина, погрязшаго въ грѣхахъ своего вѣка. Кромѣ духовенства, на¬ 
стоящими странствующими апостолами литературы были бродячіе пѣвцы, 
которые переходили изъ замка въ замокъ, изъ одного мѣста въ другое и 
пѣли подъ аккомианиментъ лютни или скрипки. Самымъ образованнымъ 
изъ нихъ былъ, пожалуй, Себастіанъ Типоди (около 1510—57), который въ 
историческихъ пѣсняхъ и стихотворныхъ хроникахъ далъ цѣлую исторію 
этихъ годовъ войны. Героическій же и легкомысленный рыцарь Вален¬ 
тинъ Балаши (Ба.чаша: 1551—94) былъ первымъ крупнымъ венгерскимъ 



4. Мадьяры. 385 

лирикомъ, „цвѣточнымъ пѣснямъ" котораго суясдено было воскреснуть 
вновь черезъ два столѣтія (онѣ были открыты въ 1876 г.). Ромаптическая 
поэзія въ Венгріи распустилась въ эту эпоху своеобразнымъ цвѣткомъ. 

При преемникѣ Рудольфа, Матвѣѣ И (1608—19), началась контръ- 
рефо рмація со стороны католиковъ Бывшій протестантъ, воспитанникъ 
іезуитовъ Петръ Пазмань (1570—1637), съ 1616 г. архіепископъ гран- 
скіП, а съ 1629 г. кардиналъ, находилъ особенно много прозелитовъ среди 
высшаго дворянства. Своими проповѣдями и полемическими статьями, 
собранными имъ въ большой книгѣ подъ заглавіемъ „Каіаиг" или „Носіе- 
^еиз" („руководитель") онъ обратилъ въ котолпчество многихъ дворянъ. Въ 
1619 г. опъ вновь основалъ, соясженный въ 16 столѣтіи іезуитскій, универ¬ 
ситетъ въ Тирнау, изъ котораго образовался впослѣдствіи будапештскій 
университетъ. Реформаціи въ Венгріи суждено было, казалось, погибнуть. 

Только протестантская Трансильванія имѣла въ то время настолько 
силы, что могла поставить преграду контръ-реформаціи и защитить преслѣ¬ 
дуемыхъ венгерскихъ единовѣрцевъ. Когда при преемникѣ Матвѣя. Фер¬ 
динандѣ П (1Ы9—37), вспыхнз'ла тридцатилѣтняя война, трансильван¬ 
скій престолъ занималъ преемникъ Гавріила Баторія (1608—13)—Гавріилъ 
Бетленъ (1613—29): е.му обязанъ протестантизмъ въ Венгріи и Трансиль- 
ваніи своимъ существованіемъ. Когда чехи возстали въ 1619 г. противъ 
Фердинанда П (т. ѴП, стр. 311), Бетленъ помогалъ имъ и завладѣлъ боль¬ 
шею частью Венгріи вмѣстѣ съ короной. 8 января 1620 г. состоялось въ 
Нейзолѣ избраніе его королемъ; пожертвовавъ Вайденомъ (5 ноября 1621 г.), 
онъ добился признанія также и со стороны Порты. Но, несмотря на это, 
онъ заключилъ все-таки съ Фердинандомъ П миръ въ Никольсбургѣ 6 
января 1622 г., ибо могушество Габсбургскаго дома послѣ битвы при Бѣ¬ 
лой горѣ очень возросло. Но вскорѣ онъ. въ качествѣ союзника проте¬ 
стантскихъ нѣмецкихъ князей, снова поднялъ оруягіе противъ Фердинанда. 
Однако, въ виду побѣдъ, одержанныхъ Тилли надъ союзниками „зимняго 
короля", онъ возобновилъ 8 мая 1624 г. миръ и хотѣлъ даже лсениться на 
дочери Фердинапда.' чтобы для борьбы противъ турокъ соединить свои 
силы съ силами Габсбургскаго дома. Его планъ встрѣтилъ препятствія съ 
католической стороны, и Бетленъ женился на Екатеринѣ, сестрѣ курфир- 
ста Георга Вильгельма Бранденбургскаго. Въ 1626 г. онъ вторично вы¬ 
ступилъ навстрѣчу храброму .\1ацсі))ельду, но, такъ какъ и король Хри¬ 
стіанъ IV Датскій былъ разбитъ Тилли (т. ѴП, стр. 311), то Бетленъ и 
заіслючплъ 28 декабря окончательный миръ съ Фердинандомъ. Послѣ шест¬ 
надцатилѣтняго правленія скончался 15 ноября 1629 г. великій государь 
Трансіільваніи, который и въ области культуры, науки и народнаго просвѣ¬ 
щенія (академія въ Вейсепбургѣ) поднялъ свою страну на высшую ступень 
развитія (срв. выше, стр. 357). 

Его преемникомъ, послѣ неудачнаго регентства Стеі|)апа Бетлена, тран¬ 
сильванцы избрали Георгія Ракочи I (1631—48), сына того Сигизмунда 
Ракочи, который былъ государемъ Трансильвапіи съ февраля 1607 г. по 3 
марта 1608 г.; послѣ нѣкотіщыхъ внѣніпнхъ и внутреннихъ осложненій 
(срв. стр. 159), и опъ также долженъ былъ взяться за орулае противъ ко¬ 
роля Фердинанда III (1637—57) въ защиту венгерскаго протестантизма. 
Въ сентябрѣ 1645 г. оба государя заключили въ Липцѣ миръ, по которому 
протестантамъ предоставлялась полная религіозная свобода; прогрессъ срав¬ 
нительно съ Никольсбургскимъ соглашеиісмъ заключался въ распростра- 
неиііі того, что дано рапьще то.лько дворянамъ, также на бюргерское со¬ 
словіе и па крѣпостныхъ. Ракочи прожилъ еще три года. Опъ у.\іеръ въ 
день объявленія ВесТ(|іальскаго мира, и на престолъ вступилъ его сынъ, 
Георгій Ракочи II (1648—58). Этотъ послѣдній получилъ въ 1653 г. су¬ 
веренитетъ надъ Молдавіей (срв. стуь 3651, а въ 1654 г., послѣ смерти Мат¬ 
вѣя Басараба, также и надъ Валахіей, такъ какъ Константинъ Басарабъ 
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покорился ему. Съ другой стороны, онъ напрасно растрачивалъ въ 1657 г. 
своп силы въ безуспѣшной войнѣ противъ По.льшп, въ качествѣ союзника 
Карла X Густава шведскаго (т. VII, стр. 497). Благодаря этому, онъ былъ 
низложенъ турками и умеръ 6 іюня 1660 г. отъ ранъ, полученныхъ въ сра¬ 
женіи при Самошфальвѣ 22 мая. Великій визирь въ ноябрѣ 1657 г. 
посадилъ на престолъ Франца Редея, а когда тотъ скоро отказался—онъ 
замѣнилъ его Ахатіемъ Барчаемъ (ноябрь 1658 г.), но послѣдній былъ про¬ 
гнанъ Іоанномъ Кемени (стр. 365). Визирь же Али настоялъ на избраніи 
14 сентября 1661 г, Михаила Апафи (1661—90). Кемени занималъ пре¬ 
столъ только въ теченіе одного года и палъ въ битвѣ при Надь-Селешъ, 
близъ Шесбурга, 24 января 1662 г. 

Съ обезсііленіе.мъ Трансильваніи былъ тѣснимъ со дня на день все болѣе 
и протестантизмъ въ Венгріи, турки же все расширяли свои владѣнія, за¬ 
нимая всѣ главнѣйшія крѣпости верхней Венгріи и австрійскихъ земель. 
Ррн сынѣ и преемникѣ Фердинанда III, строго католическомъ монархѣ 
Леопольдѣ I (1658—1705), положеніе было чрезвычайно бѣдственнымъ. 
Въ эти тяжелыя времена самой кріупной фигурой венгерскаго протестан¬ 
тизма былъ Альбертъ Сенчи Мольнаръ; находясь при нѣмецкихъ универ¬ 
ситетахъ, онъ составилъ свою веигерскую грамматику и венгерскій словарь, 
а также перевелъ псалмы, приложивъ къ нимъ французскіе мотивы; 
псалмы эти и понынѣ поются въ кальвинистскихъ церквахъ Венгріи. Въ 
борьбѣ, происходившей въ эту эпоху, выдающееся мѣсто занимаетъ Николай 
Зрини (1616—64), правнукъ сигетскаго героя. Въ качествѣ по,эта онъ со¬ 
чинилъ эпическое стихотвореніе „Угрожаемый Сигетъ“, въ которомъ воспѣлъ 
подвиги своего великаго предка; въ качествѣ полководца онъ долгое время 
преграждалъ путь наступательному движенію турокъ. Полководецъ Лео¬ 
польда, Раймондо Монтекукколп, 1 августа 1664 г. одержалъ надъ турками 
побѣду при Санъ-Го ттардѣ на Раабѣ (стр. 161), но, угрожаемый вен¬ 
грами съ тыла, онъ заключилъ неожиданно миръ въ Эйзенбургѣ (Ваш- 
варъ); на основаніи этого мира за турками остались всѣ ихъ завоеванія. 

Это позорное отступленіе возбудило негодованіе въ Венгріи, и тамъ 
составился въ 1667 г. заговоръ; но главари заговора, графъ Петръ 
Зрини, Францъ Надажди и Францъ Христофъ Франчепанъ, разсчиты¬ 
вавшіе на поддержку Франціи и Турціи, были казнены 30 апрѣля 1671 г.; 
зять Зрини, Францъ Ракочи, былъ помилованъ (умеръ 8 іюля 1676 г.), 
Францъ же Весселеньи умеръ естественной смертью еще до открытія за¬ 
говора, 28 марта 1667 г. Вѣнское правительство воспользовалось этимъ 
поводо.мъ, чтобы уничтожить конституцію, данную сословіямъ, и искоре¬ 
нить протестантизмъ. Имѣнія протестантскихъ дворянъ конфисковывались, 
священники и учителя массами посылались на галеры въ Неаполь; казни 
и изгнанія совершались ежедневно. Тысячи людей бѣ;калн въ Трансиль- 
ванію и въ пограничныя турецкія области, отку.ла эти „куруцы“ (отъ 
слова сгпх — крестъ) часто вторгались въ земли короля. Но эта борьба 
съ помощью наемныхъ войскъ чужихъ правительствъ пріобрѣла значеніе 
только послѣ того, какъ во г.давѣ движенія сталъ въ 1678 г. Эмерихъ 
Текель (1656—1705). За исключеніемъ нѣско.лькихъ замковъ, почти всѣ 
королевскія земли попали во власть Текеля, котораго сз'лтанъ назначилъ 
государемъ Венгріи; сеймъ въ Кашау избралъ его королемъ въ 1682 г., 
а Порта утвердила его избраніе 10 августа 1683 г. Но его царствованію 
бы.тъ положенъ быстрый конецъ пораягеніемъ при Вѣнѣ. Леопольдъ ввелъ 
теперь свои войска вмѣстѣ съ нѣмецкими союзниками въ Венгрію 
(срв. стр. 163). 2 сентября 1686 г. офенскій замокъ послѣ 145 лѣтъ турецкаго 
владычества перешелъ опять въ руки христіанъ. Благодарныя сословія 
упразднили въ 1687 г. выборную монархію и объявили прі'столъ наслѣд¬ 
ственнымъ въ муяіской линіи Габсбуіігскаго дома, сь правомъ перво¬ 
родства. 
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Турки теряли одну область за другой. 11 сентября 1607 г. принцъ 
Евгеній Гавойскій нанесъ нмъ снлі.пое пораженіе при Центѣ и послѣ 
этого бЫоДъ заключенъ миръ въ Карлов нцѣ (см. карту при стр. 
165, справа вверху) 26 января 1699 году. На основаніи этого мира Вен¬ 
грія, за исключеніемъ бассейна Теменіа и части Сирміи, была освобождена 
отъ турецкаго ига. Трансильвапія уже 10 мая 1688 г. была настолько 
гіісно соединена съ Венгріей, что за Апафи оставалась только тѣнь его 
княікескаго достоинства. Но преслѣдованіе протестантовъ и угнетеніе на¬ 
рода все-таки не прекращались. Военачальники Леопольда свирѣпство¬ 
вали безчеловѣчію. Особенно отличался въ этомъ отношеніи Антоніо Ка- 
раффа, который послѣ смерти Апаііін (10 апрѣля 1690 г.) присоединилъ 
Трансильванію къ владѣніямъ Габсбургскаго дома. Номинально призна¬ 
ваемый тамъ княземъ, Михаилъ Апаі|щ II 19 апрѣля 1697 г., двадцати 
.нѣтъ отъ роду, отказался отъ всякихъ притязаній. Но, наконецъ, народъ 
не выдержалъ гнета, и всеобщее недовольство вылилось нарубку въ 1703 г., 
послѣ того, какъ во главѣ недовольныхъ сталъ Францъ Ракочи II (1676— 
1739), сынъ вышеупомянутаго Франца I.. Такъ какъ Леопольдъ какъ 
разъ въ это вре.мя былъ занятъ войной за испанское наслѣдство (т. 
VII, стр. 511), то почти вся страна, объявленная 7 іюня независимой, была 
захвачена возставшими. 

Когда послѣ смерти Леопольда на престолъ вступилъ его сынъ I о- 
сифъ I (1705—171 1), сословія, собравшіяся на сеймѣ въ Онодѣ (1707), 
постановили отнять у Габсбургскаго дома венгерскій престолъ. Но сила 
оружія рѣшила въ 1708 г. дѣло въ пользу Іосифа. Ракочи спасся бѣг¬ 
ствомъ. Его полководецъ, Александръ Кароли, заключилъ съ королемъ 
миръ въ Сатмарѣ (1 мая 1711 г.). Этимъ былъ положенъ конецъ эпохѣ 
гибельной внутренней борьбы, вызванной, главнымъ образомъ, по винѣ 
высшаго дворянства. 

Ь) Положеніе дѣлъ въ 16—18 столѣтіяхъ. 

Главнымъ образомъ, протестантизму обязанъ венгерскій народъ тѣмъ, 
что онъ не погибъ въ тяжелые годы борьбы и сохранилъ свою національ¬ 
ную самостоятельность; ибо протестантизмъ допускалъ почти на равныхъ 
правахъ съ новыми теченіями мысли также п существованіе дорогихъ на¬ 
роду представ теній, сохранившихся отъ древнихъ, частью еще языческихъ, 
временъ. Какъ римская церковь въ эпоху распространенія христіанства 
мало вмѣшивалась въ семейпую жизнь и народные обычаи, такъ же и 
протестантизмъ старался закрѣпить унаслѣдованные народные обычаи, 
содѣйствовавшіе сохраненію національнаго самосознанія. Среди внутрен¬ 
нихъ и внѣшнихъ, религіозныхъ и политическихъ смутъ протестантизмъ 
былъ носителемъ не только религіознаго, но также и національнаго един¬ 
ства. Онъ дѣйствовалъ скорѣе консервирующимъ, чѣ.мъ разлагающимъ 
образомъ на древніе семейные обычаи, изъ которыхъ нѣкоторые смогли 
удержаться до нашихъ дней. Такъ, напр., въ современныхъ сватовскихъ 
и свадебныхъ обычаяхъ венгровъ мы находимъ остатки древняго похи¬ 
щенія и купли женъ; своеобразные же первобытные обычаи погребенія 
мертвыхъ уже гораздо болѣе проникнуты христіанскими воззрѣніями. 

Народъ упорно держался своихъ традицій; въ столѣтней борьбѣ, 
которую большая часть терзаемой націи должна была вести съ королемъ 
изъ-за произвола и религіозныхъ преслѣдованій со стороны вѣнскаго пра¬ 
вительства, онъ видѣлъ свою исторію, славные и печальные моменты ко¬ 
торой отражаются въ богатой п чудной народной поэзіи; особенно 
.много матеріала для этой поэзіи дали возстанія Текели и Ракочи. Изъ 
современныхъ событій черпалъ Стефанъ Двёндьёши (около 1640 — 1704) ма¬ 
теріалъ для своихъ поэтическихъ разсказовъ, которые въ теченіе цѣлаго 

25' 
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столѣтія составляли любимое чтеніе народа. Вскорѣ послѣ Декарта (т. 
\1ІІ, стр. 554), Іоаннъ Апачаи Чери, получившій образованіе въ Нидерлан¬ 
дахъ, издаетъ въ 1654 г. свою „Венгерскую Энциклопедію", въ которой на 
венгерскомъ языкѣ излагаетъ раціоналистическую философію. Такимъ 
образомъ, благодаря ему, венгерскій философскій языкъ возникъ прибли¬ 
зительно на полстолѣтіе ранѣе нѣмецкаго философскаго языка Хр. То- 
мазія. Въ то же время суіцествовалъ также цѣлый рядъ историков!) 
и лѣтописцевъ, какъ, напр., Іоаннъ Салардп, князь Іоаннъ Кемень (срв. 
выше, стр. 386), Николай Бетленъ (1642—1716), Михаилъ Череи (1668—1756) 
и затѣмъ бытописатель древнихъ нравовъ Петръ Апоръ (1676—1752). Бла¬ 
городнѣйшимъ произведеніемъ тогдашней литературы являются „Письма 
изъ Турціи" Клементія (Загони) Микеша (1690—1762), который дълилъ 
вмѣстѣ съ Францемъ Ракочи И изгнаніе въ Турціи и проявлялъ трога¬ 
тельную вѣрность своему падшему господину и своей далекой родинѣ. 

с) Отъ Карла ІИ до Франца I. 

Въ царствованіе Карла ПІ (1711—-40) начали мало-по-малу уста¬ 
навливаться мирныя условія жизни, хотя при немъ турецкія войны и воз¬ 
обновлялись два раза. Послѣ перваго похода король не только пріобрѣлъ 
обратно на основаніи мирнаго договора въПожаревацѣ (Пассаровицъ; стр. 
166), въ 1718 г. турецкія части Венгріи, но онъ завоевалъ также 
нѣкоторыя части Валахіи и Сербіи. Правда, онѣ послѣ его второго похода, 
закончившагося миромъ въ Бѣ.пградѣ (1739), были опять потеряны 
(см. карту при стр. 165, слѣва внизу; срв. также стр. 167), но довѣріе 
между королемъ и народомъ все - таки укрѣпилось, благодаря его благо¬ 
дѣтельнымъ военнымъ и судебнымъ реформамъ. Парламентъ 1722—23 г. 
охотно удовлетворилъ ягелапіе короля и провозгласилъ законъ о наслѣд¬ 
ственности престола въ женской линіи Габсбургскаго дома (венгерская 
Прагматическая Санкція). 

Когда послѣ смерти Карла ПІ на престолъ вступила его дочь Марія 
Терезія (1740—80), ея права тотчасъ же подверглись оспариванію. Прус¬ 
скій король Фридрихъ II вторгся въ Силезію, курфюрстъ Карлъ Альбрехтъ 
Баварскій съ помощью французовъ занялъ верхнюю Австрію и Чехію, 
испанцы напали на владѣнія въ Италіи. На законодательномъ собраніи 
въ Прессбургѣ 11 сентября 1741 г. сословія съ энтузіазмомъ заявили мо¬ 
лодой королевѣ свою готовность отдать за нее свою жизнь и кровь („сіашив 
ѵііат еі зап^ніпет"). Въ короткое время венгерскія и австрійскія войска 
прогнали изъ Чехіи французовъ и баварцевъ и заняли Баварію. Только 
Фридриху П королева должна была сдѣлать сравнительно незначительныя 
территоріальныя уступки; она три раза (1742, 1745, 1763) отдавала ему 
части Силезіи. Въ мирные годы королева заботилась о развитіи матері¬ 
альныхъ и духовныхъ интересовъ своихъ подданныхъ и провела много 
реформъ, особенно въ области церкви и народнаго просвѣщенія. 

Послѣ того, какъ духъ народа пробудился къ новой жизни, сдѣлала 
большіе успѣхи и его литература. Преисполненная благодарности, Марія 
Терезія привлекала къ своему двору высшее дворянство и образовала въ 
1760г. въ Вѣнѣ л ейбъ-гвардію изъ молодыхъ дворянъ, которая, находясь 
въ тѣсномъ соприкосновеніи съ духовными теченіями Запада, играла роль 
передового поста новой культуры. Въ 1772 г. изъ-подъ пера лебъ-гвардейца 
Георга Бешеньея (1752—1811) выпьла „Трагедія Агиса". въ которой ав¬ 
торъ такъ 7ке, какъ и въ остальныхъ своихъ драмахъ и эпическихъ про¬ 
изведеніяхъ, мастерски подражаетъ французамъ, въ особенности же Воль¬ 
теру. Онъ былъ основателе,мъ „французской школы", изъ числа писателей 
которой выдаются гвардеецъ Александръ Барочи (1737—1809) и Іосифъ 
Печели, какъ переводчики французскихъ авторовъ. 
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Въ лицѣ сына Маріи Терезіи, гуманнаго Іосифа П (1780—90) на 
венгерскій престолъ вступили короли изъ Лотарішго-Тосканскаго дома. 
Іосифъ продолжалъ реформаторскую дѣятельность своей матери, но у него 
не было ея осторожности и деликатности. Въ 1784 г. онъ вве.ііъ въ пра- 
вительственны.хъ учрежденіяхъ и въ школахъ нѣмецкій языкъ вмѣсто ла¬ 
тинскаго, раздѣлилъ въ мартѣ 1785 г. государство на девять округовъ и 
во главѣ каждаго округа поставилъ по иностранцу. Въ 1784 г. крѣпост¬ 
ные валахи въ Трансильванін поднялись противъ своихъ помѣщиковъ. 
Но возстаніе было подавлено, и руководители его, Юонъ Горья (Николай 
Урсъ) и Юонъ Клочка, 28 февраля 1785 г. поплатились жизнью за свои 
стремленія. За неумѣлымъ уничтоженіемъ крѣпостного права въ Трансиль- 
ваніи (16 августа 1783 г.) послѣдовала 22 августа 1785 г. соотвѣтствен¬ 
ная реформа и для Венгріи. Но имперіалистско-самодержавныя реформы 
императора не встрѣтили сочувствія, ибо они были соединены съ прене¬ 
бреженіемъ къ національнымъ традиціямъ. Возникло столь сильное бро¬ 
женіе (при содѣйствіи Пруссіи въ 1789 г. королемъ чуть было не былъ 
провозглашенъ Карлъ Августъ Саксенъ-Веймарскій), что Іосифъ П, неза¬ 
долго до своей кончины, 30 января 1790 г. долженъ былъ отмѣнить всѣ 
свои распоряженія. 

Благодаря разумной умѣренности его конституціонно мыслящаго пре¬ 
емника Леопольда П (1790—92), согласіе между короной и націей было 
возстановлено. Законы, изданные парламентомъ 1790—91 г., обезпечили 
Венгріи автономію и дали свободу вѣроисповѣданія протестантамъ и пра¬ 
вославнымъ. Между тѣмъ, вспыхнула французская революція, и француз¬ 
скія разрушпте.льныя идеи проникли въ Венгрію. Когда на престолъ всту¬ 
пилъ абсолютическн мыслящій Францъ I (1792—1835) и тотчасъ же всту¬ 
пилъ въ войну съ Франціей (т. УІІІ, стр. 19), тогда францисканецъ Иг¬ 
натій Іосифъ Мартиновичъ основалъ тайное сообщество, поставившее 
себѣ цѣлью превращеніе Венгріи въ республику. Заговоръ былъ задушенъ 
въ самомъ зародышѣ; главари его были казнены 20 мая 1795 года. Хотя 
при такихъ обстоятельствахъ терпѣло сильный ущербъ также и литератур¬ 
ное вліяніе французовъ, но все-таки венгерская литература продолжала 
развиваться. На ряду съ францу'зскимъ направленіемъ (стр. 388) возникла 
„латинская" или „классическая" школа, представители которой, по большей 
части, п[)ппадлежавшіе къ монашескимъ орденамъ, въ своихъ произведені¬ 
яхъ подражали въ особенности Внргплію. Кромѣ Николая Реваи, выдаю¬ 
щагося лингвиста, слѣдуетъ назвать Бенедикта Впрага, который, кромѣ 
са(1)(|шческпхъ одъ, написалъ еще по древнеримскимъ образцамъ исторію 
„Венгерскихъ Столѣтій". 

(і) Національное движеніе 19 столѣтія. 

Венгерскія сословія поддерживали короля Франца въ войнѣ съ На¬ 
полеономъ; когда послѣдній 15 мая 1809 г. предложилъ имъ возстановить 
государственную самостоятельность Венгріи и избрать на ракошѣ новаго 
корОоТЯ, онѣ отклонили это пред.до'л:еніе. Но послѣ 1815 года согласіе 
между королемъ и дворянствомъ стало постепенно нарушаться. Дворянство 
увидѣло, что его старинныя привилегіи не давали больше гарантіи про¬ 
тивъ пуюизвола вѣнскаго двора, который не позволялъ собираться парла¬ 
ментамъ, истощалъ страну чрезмѣрными податями, уничтожалъ всякое 
свободное учрежденіе и стремился превратить Венгрію въ провинцію 
Австріи. Зрѣвшій въ тиши либерализмъ нашелъ себѣ полити¬ 
ческое выраженіе, когда графъ Стефанъ Сеченн (1792—1860) предоставилъ 
въ распоряженіе парламента 1825 г. 60,000 гульденовъ въ годъ на осно¬ 
ваніе венгерскаго ученаго общества (Академіи). Въ рѣчахъ и свои.мъ 
примѣромъ онъ внушалъ своему народу убѣжденіе, которымъ самъ былт. 
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проникнутъ, а именно, что Венгрія не только имѣетъ за собой славное 
прошлое, но можетъ такяіе разсчитывать на блестящую будущность, если 
только она станетъ идти нога въ ногу съ прогрессирующей запад¬ 
ной культурой, будетъ развивать свои силы и увеличивать свою мате¬ 
ріальную силу. 

Въ этомъ новомъ теченіи получила чрезвычайно богатое развитіе и 
литература. Поэты; Францъ КельЧеи (1790—1838), Францъ Казинчи 
(1759—1831), Михаилъ Чоконаи (1773—1805), Александръ и Карлъ Киш- 
фалуди (т. ѴШ, стр. 654), Михаилъ Верешмарти—были предшественниками 
Александра Петеффіі, Мавра Іокая, барона Іосифа Цётвёса, Эм. Мадача, 
Иноша Араня, Павла Дыолая (род. 1826), Карла Саса (род. 1829) и Іоанна 
Вайды (род. 1827). Новое пробужденіе національнаго самосознанія имѣло 
то послѣдствіе, что на ряду съ другими науками особенно культивирова¬ 
лись изслѣдованія въ области мадьярскаго языковѣдѣнія. Продолжате¬ 
лями этихъ изслѣдованій были новѣйшіе ученые: Гавріилъ (Іарвашъ. 
Павелъ Гунфальви (1810—91), Іосифъ Буденцъ (1836—1892) и Бернгардъ 
.Мункачп, изъ которыхъ въ особенности два послѣдніе написали очень 
цѣнныя сочиненія въ области сравнительнаго угорскаго языковѣдѣнія. 

Реформаторскія идеи Сечени скоро встрѣтили оппозицію въ прави¬ 
тельственныхъ сферахъ, которыя старались заглушить всякій зародышъ 
прогресса. Отношенія между народомъ и вѣнскимъ дворомъ обострялись 
все болѣе и болѣе. Но Сечепи въ нѣкоторыхъ вопросахъ стоялъ на сто¬ 
ронѣ правительства и для многихъ былъ слишкомъ консервативенъ. 
Поэтому общественное мнѣніе постепенно отвернулось отъ него и пошло 
за Людвигомъ Кошутомъ (1802 —1894), который, благодаря своему 
увлекательному краснорѣчію и статьямъ, написаннымъ имъ въ рукописной 
„Земской Газетѣ", сталъ вожакомъ непримиримой оппозиціи. Когда на 
престолъ вступилъ Фердинандъ V (1835—48), бро/кеніе дошло до 
такой степени, что Сечени долженъ былъ совершенно уступить роль вождя 
Кошуту. Мартовскіе дни 1848 г. въ Вѣнѣ и Пештѣ (т. ѴШ, стр. 221 и 
слѣд.) сразу сдѣлали Кошута и его единомышленниковъ господами поло¬ 
женія. Парламентъ въ кратчайшій срокъ провелъ теперь рядъ законовъ, 
которые уничтояшли старый сословный строй, установили парламентарный 
образъ правленія съ отвѣтственностью .министровъ, соединили Трансиль- 
ванію съ Венгріей, уничтожили крѣпостное право, провозгласили свободу 
печати и равноправіе всѣхъ признанныхъ религій. Король назначилъ 23 
марта министромъ-президентомъ графа Людвига Баттьани, который въ со¬ 
трудничествѣ съ Кошутомъ, Францемъ Деакомъ, уже давно проявившимъ 
себя въ качествѣ мудраго политическаго дѣятеля, Сечени, Цётвёсомъ и 
Павломъ Антономъ княземъ Эстергази-Галанта ввелъ Венгрію въ ряды 
конституціонныхъ государствъ. 

Но свободное развитіе націи было вскорѣ задержано волненіями среди 
остальныхъ національностей Венгріи (срв. стр. 307 и 310). Хорваты, сербы, 
валахи взялись за оружіе, отчасти подстрекаемые вѣнскимъ правитель¬ 
ствомъ, которое уже сожалѣло о сдіілапныхъ мадьярамъ уступкахъ. Отно¬ 
шенія между вѣшскнмъ дворомъ и венгерскимъ правительство.мъ, находив¬ 
шимся теперь совершенно подъ вліяніемъ Кошута (т. ѴШ, стр. 242), 
стаповились, благодаря вопросу о національностяхъ, все болѣе и болѣе 
обостренными, особенно послѣ того, какъ венгерское министерство употре¬ 
било силу оружія для подавленія возстанія пограничниковъ. Австрійское 
войско заняло Офенъ; правительство и сеймъ бѣяіали въ Дебречішъ, ко¬ 
торый и сдѣлался центромъ народнаго возстанія. Быстро подавили 
Гёргей, Кланка, Іоаннъ Дамьянпчъ, Бемъ возстаніе мелкихъ національно¬ 
стей и прогнали австрійскія войска, во власти которыхъ въ серединѣ ап¬ 
рѣля 1849 г. оставались только Офенъ, Арадъ и Темешваръ. 14 апрѣля 
сеймъ объявилъ Габсбургскую династію лишенной престола. 
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Беасильная одна справиться съ возстаніемъ, Австрія обратилась за 
помощью къ Россіи. Союзныя воііска въ теченіе немноги.чъ мѣсяцевъ 
покорили всю страну. Копіутъ и многіе изъ его друзей бѣжали за гра¬ 
ницу; Гёргей 13 августа 1849 г. при Вилагошѣ сложилъ оружіе. Австрій¬ 
скій полководецъ баронъ I. I. Гайпау. сынъ курфиста Вильгельма I Гессен¬ 
скаго и Розы Риттеръ, началъ кровавое дѣло мести. Тринадцать венгерскихъ 
генераловъ были казнены 6 октября въ Арадѣ; Баттьани въ тотъ же день 
въ ІІеінтѣ покончилъ съ собой и тѣмъ избѣжалъ позорной казни черезъ 
повѣшеніе. Тюрьмы наполнились арестованными; венгерскія войска (гон¬ 
веды) были расформированы и включены въ ряды австрійскихъ войскъ. 
Вѣнское правительство распоряжалось немилосердно; Венгрія преврати¬ 
лась почти въ простую провинцію Австріи. 

Только благодаіія удара.мъ итальянско-французской войны 1859 года, 
деспотизмъ принялъ бол Ііе мягкую форму. Подъ вліяніемъ же прусской 
войны 1866 г., переговоры о соглашеніи, благодаря ловкому посредни¬ 
честву Деака, приняли благопріятное направленіе. Эти переговоры привели 
къ возстановленію весенней конституціи 1848 г. и къ дуализму Австро- 
Венгерской монархіи (18 февраля 1867 г.). Король Францъ Іосифъ I 
8 іюня 1867 г. короновался въ Будапештѣ вмѣстѣ со своей супругой, 
коро.іевой Елизаветой; этимъ актомъ было закрѣплено окончательное при¬ 
миреніе между Австріей и Венгріей на пользу всей монархіи. 

Въ царствованіе Франца Іосифа страна далеко подвинулась на пути 
прогресса (срв. т. VIII, стр. 442 и слѣд.). Но въ началѣ 1905 г. безсмерт¬ 
ное, какъ казалось, созданіе Франца Деака, соглашеніе 1867 года, было 
поколеблено послѣдними выборами, которые ко всеобщему удивленію сло¬ 
мили впервые господство либеральной партіи. Эта неожиданная 
побѣда партіи независимости заставила даліе престарѣлаго импера¬ 
тора и короля принять въ своемъ дворцѣ къ Вѣнѣ 12 февраля 1905 года 
Франца Кошута, сына непримиримаго революціонера 1848/49 г. 

Б. Нѣмцы въ Венгріи. 

Послѣ паденія владычества аваровъ пограничныя области великаго 
государства франковъ были заселены нѣмецкими колонистами; 
франконскіе и баварскіе дворяне получили обширныя владѣнія въ особен¬ 
ности въ холмистой странѣ, примыкавшей къ штирійской границѣ и но¬ 
сившей еще отчасти слѣды римской культуры. Когда въ концѣ того же 
9 столѣтія вені'ры заняли страну, они, правда, не тронули большинства 
нѣмецкихъ поселеній, но и не защищали ихъ, такъ что тѣ гиилп во 
время постоянныхъ войнъ; многія изъ пограничныхъ укрѣпленныхъ мѣстъ 
погибли, вѣроятно, уяіе при вто{»?кеніи мадьяръ. Несмотря на это, нѣ>мец- 
кія поселенія едва ли совершенно исчезли. Послѣ многочисленныхъ 
пораясеній венграмъ ста,яа угрожать опасность испытать ту же судьбу, 
какая постигла и ихъ предшественниковъ. Ихъ спасло христіанство, при¬ 
несенное имъ прежде всего нѣмецкими священниками, и сближеніе съ 
христіанскими государствами, напр., съ Германіей. 

Друяшственныя отноніепія съ Германіей были закрѣплены въ 995 г. 
бракомъ Стефана (Пайка) съ Гизелой, дочерью баварскаго герцога 
Генриха П (выше, стр. 374); Гизе,та привезла съ собою много свящепнн- 
ковъ, дворянъ (Пецелннъ, Германъ и др.) и другихъ слугъ, и такимъ 
образомъ содѣйствовала бысті)ому раснрострапенію христіанства и культуры. 
Нѣмецкіе рыцари, монахи и другіе люди стали пріѣзя^ать еще въ боль¬ 
шемъ числѣ послѣ того, какъ супруі'ъ Гизелы вступилъ на венгерскій 
престолъ; но изъ нѣмецкихъ поселеній только относительно одного мы 
може.мъ съ достовѣрностью сказать, что оно возникло въ эти отдаленныя 
времена, а именно—относительно н'Ьмецкаго Сатмара на Самошѣ, основан- 
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наго самой Гизелой. Король-апостолъ устроилъ свой дворъ по образцу 
нѣмецкаго и, вообще, въ теченіе всего своего царствованія проявлялъ 
себя сознательнымъ покровителемъ (дворянскихъ) пришельцевъ; въ сво¬ 
ихъ наставленіяхъ рано умершему сыну Эмериху онъ пишетъ, что при¬ 
глашеніе иностранцевъ должно разсматриваться, какъ мѣра, необходимая 
для упроченія престола и для увеличенія могущества государства; „обра¬ 
щайся хорошо съ гостями и уважай ихъ“. Этой точки зрѣнія придержи¬ 
вались, въ общемъ (относительно періода 1074—1147 г. у насъ отсутству¬ 
ютъ свѣдѣнія о притокѣ иностранцевъ), и остальные короли изъ дома 
Арпадовъ; главнымъ любимцемъ короля Саломона былъ нѣкій Вейтъ 
(Видъ) изъ Швабіи или Мейсена, носившій трудно объяснимую фамилію 
Гутъ-Келедъ. Но не слѣдз'етъ забывать, что собственно земледѣльческія 
работы, пахота и сѣнокосъ, производились первоначально крѣпостными 
славянами. Часть древнеславянскаго дворянства (папр., процвѣтавшій 
въ 13 и 14 столѣтіяхъ родъ графовъ Сельскихъ) пережила, вѣроятно, 
мадьярское завоеваніе и, въ концѣ-концовъ, слилась съ венграми. Несо¬ 
мнѣнно, что на ряду съ ними при Петрѣ Венеціанцѣ (стр. 375) и затѣмъ 
при короляхъ изъ дома Анжу въ Венгріи нашли радушный пріемъ также 
и итальянцы. 

а) Западная Венгрія. 

Въ Эйзенбургскомъ и Эденбургскомъ (ПІопроньскомъ) комитатахъ, на 
склонахъ Лейтскнхъ горъ, подножье которыхъ омывается Нейзидлерскимъ 
озеромъ, затѣмъ въ долинахъ, пересѣкающихъ отрогѣ штирійско-австрій- 
скихъ восточныхъ Альпъ, живетъ нѣмецкое племя гинцевъ, называемыхъ 
также геанцами, генцами или гейнцами. На площади приблизительно въ 
100 квадратныхъ миль здѣсь живутъ 30,000 славянъ („водяныхъ хорва¬ 
товъ"), 10,000 евреевъ, около 5,000 мадьяръ и около 300,000 нѣмцевъ, при¬ 
надлежащихъ большею частью къ католической церкви. Наименованіе 
„гинцы" или „геанцы"—нѣмецкаго происхожденія, ибо сосѣди не могли бы 
дать этому народу имени съ нѣмецкимъ корнемъ. По всей вѣроятности, 
это имя произошло отъ имени „Гейнцъ", „Генцъ" или „Аенцъ" (Гейнрихъ) 
и обозначаетъ „люди Гейнриха"; вѣдь Генрихъ ПІ нѣсколько разъ (срв. 
стр. 375) предпринималъ походы въ Венгрію и нѣкоторое время занималъ 
западную часть ея. Другое преданіе разсказываетъ о владѣльцѣ замка 
рыцарѣ Генцо, по имени котораго и вся окружающая мѣстность была на¬ 
звана „Генцоніей“; при Владиславѣ IV (1272—90) здѣсь, дѣйствительно, 
жилъ королевскій каммеръ-графъ Генцъ. Можетъ быть также, что наро¬ 
децъ этотъ получилъ свое имя отъ графа Генриха Гюссинга (Кусцпнъ, 
Куссенъ, Киссинъ; съ 1228 до копца 1274), принадлежавшаго къ одному 
изъ могущественнѣйшихъ родовъ, бывшаго одно время даже палатиномъ 
и часто упоминаемаго при описаніи пограничной борьбы съ Штиріей и 
Австріей. Онъ построилъ въ этой мѣстности много крѣпостей, между ни¬ 
ми замокъ Пернштейнъ и городъ Гюнсъ. Его сыновья: Иванъ (Іоаннъ), 
Петръ, Николай и Генрихъ, всѣ занимавшіе высокія должности и назы¬ 
вавшіе себя въ грамотахъ „сыновьями Генриха", старались сохранить вы¬ 
сокое положеніе своего рода. Почти всѣ пограничныя крѣпости принадле¬ 
жали имъ. Очень возможно, что исключительно нѣмецкіе гарнизоны 
крѣпостей, которые набирались большею частью изъ окрестныхъ жителей, 
получили или сами присвоили себѣ по своему господину и,мя гипцевъ или 
геанцевъ. I. В. Нагель думаетъ, впрочемъ, что это имя обозначаетъ просто 
„продавцовъ куръ". 

Баварскія поселенія, устроенныя Карломъ Великимъ для борьбы 
съ аварами и управляемыя франконскими маркграфами, превратились въ 
цвѣтущія нѣмецкія общины; не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы колониза¬ 
торская дѣятельность Карла простиралась за восточную марку на область 
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ВОСТОЧНОЙ Панноніп. Изъ числа остатковъ упомянутыхъ поселеній, общнны 
Гейнцевъ точно такъ же, какъ и другія, потерпѣли значительный ущербъ 
отъ занятія страны венграми, но они скоро опять значительно увеличились, 
благодаря большому числу плѣнныхъ нѣмцевъ, привозимыхъ венграми 
изъ ихъ набѣговъ на нѣмецкія земли. Особенно усилилась эта группа 
германцевъ, во-первыхъ, благодаря сосѣдству Австріи и Штиріи, и .затѣмъ 
благодаря переселенію сюда нѣмецкихъ дворянъ. Въ числѣ послѣднихъ 
слѣдуетъ упомянуть графовъ Гюссингскихъ и родственныхъ пмъ вла¬ 
дѣльцевъ Гедервара (Гедрихсбургъ), графовъ Санъ-Георгенскихъ и Безинг- 
скихъ, Штауфенскихъ (или мейсенскихъ) графовъ Гутъ-Келедъ, рыцарей 
Лпндаускихъ (Лендва), отъ вѣтви которыхъ произошелъ родъ Банффи 
(сыновья бана), дворянъ Бузадскихъ, графовъ Маттерсдорфскихъ (т. е. 
Гросъ-Мартинсдофскихъ), и особенно графовъ Чилли (срв. выше, стр. 380), 
достигшихъ столь большого могущества въ 1341—1456 годахъ. Лѣсистая 
пограничная область, которая еще во времена Генриха Ш была настолько 
дика, что онъ могъ проникнуть въ Венгрію только окольнымъ путемъ по 
теченію рѣки Раабы, превратилась, благодаря прилежанію здоровыхъ, весе¬ 
лыхъ и богобоязненныхъ гинцевъ, въ плодородную площадь, на которой 
процвѣтали земледѣліе, лѣсоводство и винодѣліе. Населеніе же, несмотря 
на прогрессъ во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ, твердо держалось обы¬ 
чаевъ предковъ и сохранило свою нѣмецкую національность, живя среди 
фпнпоугрскаго племени. 

Политическія условія, несмотря на многочисленныя бури, проносив¬ 
шіяся надъ Западомъ, почти всегда благопріятствовали нѣмецкому эле¬ 
менту. Нѣмецкая національность очень усилилась въ 1140 г., благодаря 
тому, что королева Елизавета заложила Эйзенштадтъ австрійскому герцогу 
Альбрехту. Съ согласія венгерскихъ сословій король Матвѣй Корвинъ 
уступилъ затѣмъ въ 1463 г. императору Фридриху ІН также Форхтеиштейнъ 
(пли Фракнб, бывшій замокъ гра({)овъ Маттерсдорфскихъ), Гюйсъ, Кобер- 
сдорфъ, Рехнпць, Бернштейнъ и Горнштейнъ вмѣстѣ съ прилегающей къ 
нимъ мѣстностью. Эйзенштадтъ и Форхтеиштейнъ были вновь присоединены 
къ Венгріи въ 1622 г., послѣ того, какъ императоръ Фердинандъ 11 зало¬ 
жилъ эти города за большую сумму графу Николаю Эстергази (съ 1625 г. 
палатинъ, умеръ въ 1645 г.); здѣсь жилъ съ 1761 г. по 1769 г. Іосифъ 
Гайднъ (срв. т. ѴШ, стр. 675). Города и мѣстности, занимаемые гпнцами, 
имѣли особыя грамоты вольностей. Уже въ 1328 г. король Карлъ 
Робертъ подтвердилъ всѣ старинныя привилегіи города Гюнса; короли 
Людовикъ I, Сигизмундъ, Фердинандъ I и послѣдующіе Габсбурги также 
признавали эти привилегіи. Эйзенштадтъ по.лучилъ въ 1373 г. грамоту 
вольностей на нѣмецкомъ языкѣ отъ загребскаго епископа Стефана Каниж- 
скаго; эту грамоту утвердилъ въ 1447 г. герцогъ Альбі^ехтъ VI Австрій¬ 
скій. Главный городъ гинцевъ Эденбургъ, построенный на развалинахъ 
римскаго города 8саг (а) Ьаиііа, получилъ даіке грамоту вольностей уже 
въ 1260 г.; Владиславомъ ІП грамота эта была значительно расширена въ 
награду тамошнимъ „горожанамъ и гостямъ'* за ихъ заслуги въ войнѣ 
противъ чешскаго короля Оттокара; Андрей ІН и почти всѣ позднѣйшіе 
государи, до Леопольда I и Іосифа I включительно, охотно подтверждали 
привилегіи этого города, въ стѣнахъ котораго засѣдало четыре сейма п 
были короігованы двѣ королевы. 

По сосѣдству съ гиііцами живутъ на „степной равнинѣ" на берегахъ 
Нейзидлерскаго озера, на Шюттѣ и близъ Прессбурга, „степные крестьяне". 
Они происходятъ изъ швабскаго племени съ береговъ Боденскаго озера 
и, гонимые рыцарями изъ передней Австріи, переселились во время ре¬ 
формаціи въ Венгрію, гдѣ и нашли около 1526 г. защиту у Маріи, су¬ 
пруги Людвига II. Но когда контръ-реформація въ Венгріи начала съ 
1670 г. все болѣе и болѣѳ преслѣдовать протестантовъ, тогда большинство 
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степныхъ крестьянъ вернулось опять въ лоно католической церкви. Оба 
главные города степныхъ крестьянъ Визельбургъ: (собственно, ЛІосбургъ 
по-латыни Миьипіит, по-маді.ярски Мосонь) и Альтенбургъ принадле¬ 
жали нѣкоторое время Австріи. Визельбургъ съ 1063 по 1074 г. прина¬ 
длежалъ Германской имперіи; нѣмцы прпнп.мались въ качествѣ дружин¬ 
никовъ на службу въ дворянскіе замки (іоЬа^іопез сазіті; срв. объясненіе 
къ табл, при стр. 376, § 19). Императоръ Генрихъ III у?ке въ 10.53 г. ода¬ 
рилъ имѣніями находящійся при Визельбургѣ монастырь Фреіізингъ. 
Когда Анна, сестра короля Людвига II, вышла замужъ за Фердинанда I 
Габсбургскаго, она получила въ приданое также и Альтенбургъ. 

Благодаря сосѣдству австрійскихъ земель, гинцы и степные крестьяне 
принимали мало участія во внутреннихъ смутахъ и внѣшней борьбѣ вен¬ 
герскаго государства, и, именно, поэтому они сохранили, по большей части, 
свою нѣмецкую національность. Степныхъ крестьянъ называли, правда, ко¬ 
смополитами среди нѣмцевъ западной Венгріи; они легче всего приспособля¬ 
ются къ окружающимъ условіямъ, сближаются съ сосѣдними мадьярами и 
славянами, усваиваютъ ихъ языкъ, благодаря чему ихъ собственный нѣ¬ 
мецкій діалектъ становится часто неузнаваемымъ. Вообще же, нравы и 
обычаи гпнцевъ и степныхъ крестьянъ не отличаются другъ отъ друга и 
обнаруживаютъ ясно выраженный германскій характеръ. Оба эти народца 
отличаются, несмотря на свой легкій, веселый характеръ, серьезностью, 
честностью и глубокой религіозностью. 

Послѣ изгнанія турокъ свѣтскіе и духовные магнаты старались при¬ 
влеченіемъ нѣмецкихъ колонистовъ сдѣлать опять доходными свои опу¬ 
стошенныя и раззоренныя - земли въ окрестностяхъ столицы, на 
хребтахъ Фертесгебирге и Баконскаго лѣса, на среднемъ Дунаѣ и въ 
углу, образуемомъ Дунаемъ и Дравой. Уже въ концѣ 17 столѣтія гран¬ 
еніе архіепископы поселили въ своихъ имѣніяхъ швабовъ и франковъ. 
Въ 1690 г. швабскіе переселенцы основали городокъ Ііжасегъ и возстано¬ 
вили шесть лѣтъ спустя разрушенный Дуна-Гарасти. Герцогъ Карлъ 
Лотаринскій п принцъ Евгеній Савойскій точно также поселили нѣмцевъ 
въ своихъ владѣніяхъ близъ Офепа; то же самое сдѣлали и графы Зичи,' 
Гадай и Грашалковичъ. Въ 1718 г. нѣмцы съ Рейна были поселены въ 
дворянскихъ владѣніяхъ въ комитатахъ Тольнонекпмъ и Бараньевско.мъ. 
Австрійскіе полководцы, кото[іые послѣ изгнанія турокъ были награждены 
обширными помѣстьями въ Венгріи, старались привлечь въ эти помѣстья 
нѣмецкихъ колонистовъ. Въ большинствѣ изъ этихъ поселеній нѣмецкій 
элементъ сохранился и до нашихъ дней, хотя часто и въ незначительномъ 
числѣ. Самостоятельной роли въ политической исторіи Венгріи эти нѣ¬ 
мецкія поселенія никогда не играли. 

Ъ)СѣвернаяВепгрія. \ 

а) Горные города; сѣверозападная часть. 

Гораздо болѣе важную, иногда рѣшающукя политическую роль иг]іали 
нѣмцы въ сѣверной Венгріи. Въ большей своей части они прина¬ 
длежали къ нижне-саксонскому и средне-нѣмецкпму (тюринго-силезскому) 
племенамъ и поселились въ нѣсколько пріемовъ въ послѣднюю треть 12 
столѣтія на склонахъ Карпатъ (о подробностяхъ этой колонизаціи больше 
всего данныхъ имѣется въ изслѣдованіи Франца Кроиеса: „Къ исторіи нѣ¬ 
мецкой народности въ Карпатахъ**. Грацъ, 1878). Они были призваны преж.те 
всего къ занятію горнымъ дѣломъ и достигли піюмышлепностыо и торговлей 
такого благосостоянія, что ихъ поселенія получили городскія привилегіи, 
которыя и составили потомъ прочную основу ихъ граящапскихъ правъ. 
Нѣмецкій элементъ, начиная отъ области степныхъ крестьянъ, распростра- 
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нился отдѣльными вѣтвями на тѵ сторону Дуная, гдѣ центромъ его былъ 
Прессбургъ. который Габсбурги сдѣлали въ 1542 г. мѣстомъ коронованія 
венгерскихъ королей и засѣданій сейма. Большинство изъ этихъ Д)ор- 
постовъ, за пскліочеыіемъ незначительныхъ остатковъ, растворилось въ 
словацко-русинской средѣ. 

Самыми сѣверными пунктами поселенія нѣмецкой народности были 
нѣкогда „ніыкне-венгерскіе“ горные города; Кремницъ, Шемницъ. 
Нейзоль, Кенигсбергъ, Лнбетенъ, Дилльнъ, Пукканцъ и Брисъ, въ окрест¬ 
ностяхъ которыхъ, вѣроятно, уже давно существовалъ горный промыселъ. 
Первые нѣ.мцы поселились здѣсь, вѣроятно, одновременно съ нѣмцами со¬ 
сѣдняго Ципса во второй половинѣ 12 столѣтія. Первая горнопромыш¬ 
ленная колонія Шемнпцъ уже въ 1244 г. получила отъ короля Белы IV 
городскія привилегіи. Ужо въ тринадцатомъ столѣтіи на основаніи упо¬ 
мянутой королевской грамоты ,,городскіе присяжные“ составили „Шемніщ- 
кое городское и горное право“ въ двухъ отдѣлахъ: 40 пунктовъ опредѣ¬ 
ляли „городскія права" и 20 пунктовъ „горныя права". Въ теченіе 14 
столѣтія это право было даровано и большинству изъ остальныхъ горныхъ 
городовъ, если только они не пользовались уд«е собственными привиле¬ 
гіями. Жителямъ Нейзоля была въ Г225 г. дана привилегія свободнаго 
занятія горнымъ промысломъ; за это они должны были вносить въ коро¬ 
левскую казну десятую часть добываемаго золота и восьмую часть серебра, 
а также сражаться подъ королевскими знаменами. Кромѣ того, имъ было 
разрѣшено судебное единоборство между собою и съ равными имъ людьми, 
по саксонскому обычаю, съ круглымъ щитомъ и съ мечомъ. Но городскую 
грамст}^ вольностей Нейзоль получилъ только отъ короля Стефана V въ 
1271 г. Кремницъ, съ 1323 г. резиденція королевскихъ каммерграфовъ, 
получилъ отъ короля Карла Роберта съ согласія свѣтскихъ и духовныхъ 
магнатовъ такія права, какими пользовался еще только богатый Ріуттен- 
бергъ въ Чехіи. Такъ, наир., иштели Кремпица имѣли своихъ собствен¬ 
ныхъ выборныхъ судей, и во все-мъ государствѣ никто не могъ преслѣдо¬ 
вать ихъ за долги. 

Въ 1424 г. король Сигизмундъ отдалъ горные города своей второй 
женѣ Варварѣ Чилли (умерла въ 1451 г.). Послѣдствіе.мъ этого было, 
что они и позднѣе оставались обособленнымъ цѣлымъ среди владѣній 
венгерской королевы и, благодаря широкимъ привилегіямъ, достигли та¬ 
кого благосостоянія, что возбудили зависть и жадность въ сосѣднихъ 
владѣтеляхъ замковъ. Замки, окруясавшіе, какъ кольцомъ, эти области, 
попали частью во в.тадѣніе гуситскаго вождя Жижки (стр. 380), частью во 
владѣніе семейства Дочи и другихъ дворянъ. Въ 1497 г. вспыхнула от¬ 
крытая распря, но вскорѣ окончилась соглашеніемъ. Между тѣмъ, горные 
города иользова^лись друя>;бой могущественныхъ дворянскихъ родовъ 
Турзо и Фуггеровъ, съ помощью которыхъ они и могли побѣдоносно 
выйти изъ этой борьбы. Въ концѣ 15 и началѣ 16 столѣтій горные го¬ 
рода достигли высшей точки своего процвѣтанія, несмотря на нападеніе 
турокъ и на опустошенія пепріятельскихъ войскъ. Мѣдь вывозилась 
черезъ Краковъ въ Данцигъ и ганзейскіе города, и даже въ Антверпенъ 
и въ Венецію. Арендаторъ Нейзольскихъ рущниковъ, Алексѣй Турзо, ко¬ 
ролевскій казначей, Ѵ/ко въ 1523 г. считался „богатѣйшимъ человѣкомъ 
Венгріи", а родственники его, Фуггеры, въ Аугсбургѣ (т. ѴП, стр. 81) 
долгое время были банкирами венгерски.хъ королей: такъ, наир., король 
Людвигъ И былъ долженъ этой семьѣ 65,000 дукатовъ. 

Смуты 17 столѣтія имѣли тяжелыя послѣдствія также и для 
горныхъ городовъ. Гавріилъ Бетленъ въ 1620 г. въ Нейзолѣ провозгла¬ 
силъ себя веіііерскимъ королемъ; съ 1619 г. горные города должны были 
платить ему большой налога. Въ эпоху смутнаго вре.чеии Ракочи и Те- 
кели они не только были ареной военныхъ дѣйствій, но потеряли также 
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свое благосостояніе, благодаря вымогательствамъ и контрибуціямъ. Къ 
концу 17 столѣтія и доходность рудниковъ, въ силу естественнаго хода 
вещей, значительно понизилась. Къ этому прибавились еще преслѣдованія 
протестантовъ со стороны коитръ'-реформаціи. Въ обѣднѣвшихъ горныхъ 
городахъ поселились теперь с л о в а к и, а мѣстами—мадьяры. Дворянство 
завладѣло большею частью рудниковъ. Столѣтія было достаточно для 
того, чтобы нѣмецкій элементъ былъ вытѣсненъ изъ этой области, такъ 
что теперь тамъ только фамиліи и названія мѣстностей нѣмецкія, насе¬ 
леніе же словацкое. 

Ту же судьбу испыталъ нѣмецкій элементъ и въ сосѣднихъ комита¬ 
тахъ Барсѣ, Нейтрѣ и Турочѣ, гдѣ было нѣкогда густое нѣмецкое 
населеніе, теперь же только остатки его живутъ тремя группами среди 
словацкаго населенія. Главная группа живетъ въ окрестностяхъ Кремница 
въ мѣстечкѣ Крикергеѣ (Кригерхай, Гандлова), въ деревняхъ Гонешгеѣ, 
Конешгеѣ, Ней-Геѣ, Дрексельгеѣ, Трезельгеѣ, Перкѣ, ІПвабенгофѣ и Блей- 
фусѣ. Вторая группа состоитъ изъ мѣстечка Дейчъ-Пробенъ и деревень 
Бенешгей, Клейнъ-Пробенъ, Гейдель (Гайдель), Шміідсгайсъ, Фундштол- 
ленъ, Бетельсдорфъ и Цехе. Третья группа, въ которой нѣмецкій элементъ 
имѣется только въ очень незначительномъ количествѣ, состоитъ изъ дере¬ 
вень Альтъ-Штубенъ и Ней-Штубенъ, Оберъ-Турцъ и Унтеръ-Турцъ, Глазер- 
гей, Безгей,Мюнихвизъ, затѣмъ, изъ деревень Лоренценъ и Дейчъ-Пильзенъ 
въ Гонтскомъ комитатѣ, Хохвизенъ и Литтенъ въ Барскомъ комитатѣ, Брестен- 
гей, Гедвигъ и Кэзергей въ Турочскомъ комитатѣ. Какъ показываютъ имена, 
большинство этихъ мѣстъ были „Наие“ (Ьаиеп по-нѣмецки—рубить), т. е. 
лѣсными вырубками. Древнѣйшимъ поселеніемъ былъ, вѣроятно, Дейчъ- 
Пробенъ въ комитатѣ Нейтрѣ. получившій въ 1280 г. отъ короля Влади¬ 
слава Кумана права, подтвержденныя потомъ въ 1293 г. Андреемъ ІП. 
Нѣмцы этой области называются крикергейерами по мѣстечку Крикер- 
гей. Словаки называютъ ихъ въ насмѣшку „гандербурцами"; имя это есте¬ 
ственнѣе всего объяснить торговлей кореньями и лѣчебными травами, ко¬ 
торой занимаются жители Мюііихвиза; они подобно силезскимъ аберрантамъ 
(„лаборантамъ") еще недавно разъѣзжали въ качествѣ странствующихъ 
лѣкарей по разнымъ странамъ. Жители этихъ мѣстностей вынуждены за¬ 
ниматься такой разносной торговлей: ихъ родина слишкомъ неплодородна 
и бѣдна. Также и „городъ" Крикергей состоитъ изъ одноэтажныхъ бревен¬ 
чатыхъ домовъ, разсѣянныхъ на большомъ пространствѣ по лѣсу. Также 
построены и остальныя деревни. Поля, расположенныя большею частью на 
высотахъ, мало доходны и трудно поддаются обработкѣ. Землю приходится 
отчасти носить наверхъ въ кадкахъ; иногда ливень уноситъ картофель 
вмѣстѣ съ землей и со всѣмъ урожаемъ. Мужья уходятъ лѣтомъ въ каче¬ 
ствѣ офеней за границу и предоставляютъ полевое хозяйство лгенщинамъ. 
Священникъ говоритъ съ ними, молится и проповѣдуетъ только по-сла¬ 
вянски. Они и теперь отличаются честностью, добродушіемъ, прилежа¬ 
ніемъ, разсудительностью и прямотой; но они производятъ, въ общемъ, впе¬ 
чатлѣніе племени отсталаго и одичалаго. Умственная неразвитость заста¬ 
вила ихъ забыть свое нѣмецкое происхожденіе и ускорила потерю ими на¬ 
ціональныхъ чертъ. 

Они быстро идутъ навстрѣчу той же судьбѣ, какая постигла на сѣ¬ 
веро-западѣ Венгріи нѣмецкія мѣстечки Силлейнъ, Скалицъ, Прпвицъ, 
Розенбергъ и Карн((іенъ, которыя всѣ были населены нѣкогда нѣмцами. 
Городокъ Силлейнъ пользовался въ концѣ 14 столѣтія Тешненскимъ 
городскимъ правомъ, которое было въ 1370 г. отнято у нихъ Людовикомъ 
I, но потомъ въ 1382 г. опять разрѣшено имъ. Позднѣе жители Силлейпа 
жили по Карпфенскому праву; это послѣднее мѣстечко, упоминаемое 
въ качествѣ „саксонской колоніи" уже въ 1238 г., послѣ опустошенія его 
монголами въ 1243 г. получило очень важное городское право, стоявшее 
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на ОДНОЙ ступени съ правомъ Штульвейсенбургскимъ и Офенскимъ. Въ 
17 столѣтіи началась ассимиляція. Въ настоящие время только отдѣльныя 
нѣмецкія названія полей и горъ напоминаютъ о прошломъ. 

^ Ципсъ. 

Минуя нѣмецкіе остатки на сѣшеро-западѣ, мы приходимъ на крайнемъ 
сѣверѣ Венгріи, на іожпыхъ склонахъ Карпатъ, къ здоровому нѣмецкому 
племени ци псовъ, которые уяш въ теченіе семи столѣтій живутъ въ 
этихъ романтическихъ дикихъ горахъ и, благодаря своему прилежанію и 
своей честности, добились благосостоянія и уваженія со стороны окрест¬ 
ныхъ жителей. Обиліе дровъ, обиліе горныхъ потоковъ, характеръ есте¬ 
ственныхъ произведеній „зііѵа 2ери8“ (по-мадьярскп Сепешъ), невозмож¬ 
ность заниматься въ широкихъ размѣрахъ земледѣліемъ—заранѣе предна¬ 
значили населеніе Ципса къ про.мышлешіой дѣятельности. Такимъ обра¬ 
зомъ, житель Ципса сталъ хорошимъ ремесленникомъ, его первоначально 
разбросанно лежавшіе бревенчатые дома стали тѣснѣе другъ къ другу, и 
среди скалъ поднялись скоро башни города. Нѣмецкими центрами были, 
кромѣ построеннаго въ 12-15 г. главнаго города Лейчау (по-венгерски Лече), 
еще города Гелльнпцъ, Кесмаркъ, Гнизенъ (Книзенъ), Бела, Нейдорфъ 
(Игло; съ 1271 г. городъ, съ 1385 г. вольный горный городъ), Лейбпцъ, 
Люблау, Дейчендорфъ(Попрадъ), Пудлейпъ, Кирхдрауфъ (Сепешъ-Варалья), 
Георгенбергъ и Валлендорфъ. Всѣ эти города заключили союзъ уже въ 
1204 г. и еще въ томъ же столѣтіи начали играть роль въ качествѣ само¬ 
стоятельнаго цѣлаго; впрочемъ, сѣверные пункты, Люблау, Гнизенъ и Пуд- 
лейнъ, были основаны выходцами изъ Малопо.тьши; относительно Валлен- 
дорфа имѣются два извѣстія, относящіяся къ 1212 г. и указывающія на 
странную древнюю связь его съ Страсбургомъ въ Эльзасѣ; значительную 
часть его населенія составляли итальянцы. 

Первое правильное заселеніе Ципса нѣмцами произошло, вѣроятно, въ 
бз’рную эпоху Гезы II (стр. 375), который былъ союзникомъ вельфскаго гер¬ 
цога Генриха Льва, Преданіе упоминаетъ о нѣкоемъ графѣ Рейнольдѣ 
(Ренальдусъ), который въ качествѣ гофрихтера короля привелъ въ 1150 г. 
людей въ эти мѣста; жившій въ то же самое время византіецъ Іоаннъ Кин- 
намъ разсказываетъ о войскѣ изъ чеховъ и саксонцевъ, собранномъ въ 
1156 г. Гезой противъ Восточнаго Рима. Но главная масса нѣ.мцевъ при¬ 
шла въ Ципсъ только въ концѣ 12 столѣтія при Белѣ ПІ; люди эти при¬ 
шли, большей частью, изъ средней Германіи, главны.мъ образомъ, изъ Си¬ 
лезіи: нынѣшній ципскій діалектъ похожъ на силезскій. Въ началѣ 13 
столѣтія, послѣ того, какъ первая жена Андрея П, Гертруда Андексъ-Ме- 
ранская, дала въ Ципсѣ землю нѣсколькимъ тирольскимъ дворянскимъ 
семьямъ, туда пришли еще новые переселенцы: отъ ея дружинника Рюди- 
гера изъ Дейчъ-Матреи происходятъ Берзсвичп. Преобладающее вліяніе 
нѣмецкаго дворянства уже тогда было очень ощутительно и вызывало 
большое неудовольствіе, такъ что въ 1213 г. національнгія мадьярская пар¬ 
тія возстала противъ королевы и регентши, покровительствующей нѣ.мцамъ 
(срв. стр. 376). Послѣ того, какъ пронеслась монгольская буря, раздѣляющая 
и исторію Ципса па .двѣ эпохи, послѣдовало повое массовое пересе.леніе, 
главнымъ образомъ изъ Силезіи и Тюрингіи, продолжавшееся до начала 
14 столѣтія. Въ короткое время нѣмецкія поселенія въ этомъ отдален¬ 
номъ горномъ уголкѣ достигли высокаго уровня благосостоянія. Осно¬ 
ванное подъ руководствомъ пробста (изъ пробстовъ намъ извѣстенъ уліе 
въ 1209 г. Адольфъ, шуринъ вышеупомянутаго Рюдигера, отличавшійся 
дишломатическими способностями) въ 1232 г., общество цшіскпхъ священ¬ 
никовъ, носившее названіе „содалитета“ или „коифратерпитета", взяло съ 
1248 г. въ свои руки духовныя и свѣтскія дѣла населенія. Владиславъ IV 
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утвердилъ въ гіТ-і г. права этого общества; въ 1297 г. Андрей III да¬ 
ровалъ ему также прави сбора десятинной подати. Но въ 1271 г. Сте¬ 
фанъ V даровалъ свои.мъ „вѣрнымъ ципскимъ саксонцамъ" „приви¬ 
легію" для сохраненія „вольности". По этой грамотѣ „королевскіе го¬ 
рода" должны были платить ежегодно по 300 марокъ серебра и за это были 
свободны отъ всякихъ другихъ податей; во время войны они долясны были 
выставлять по 50 вооруженныхъ людей. Они могли свободно избирать 
своего собственнаго графа, который с}щилъ ихъ на основаніи ихъ права, 
и своихъ священниковъ. Кромѣ того, за ними было признано право охоты, 
рыбной ловли и разработки горныхъ богатствъ. Послѣ смерти послѣдняго 
изъ Арпадовъ (1301) дворяне Ваагской области подъ предводительствомъ 
гордаго Матвѣя Эщакскаго, опираясь на горную крѣпость Тренчинъ. 
стали распространять свое могущество. Тогда жители Цписа, раньще при- 
нещіе присягу Вацлаву и Оттону (стр. 377), примкнули къ Карпу Роберту, 
который съ ихъ помощью и разбилъ окончательно западно-венгерскихъ 
дворянъ (Гюссинговъ и др., срв. выще, стр. 392) при Розгонѣ въ долинѣ 
Тарча въ 1312 г. Въ награду за услуги, „охотно оказываемыя ему съ са¬ 
маго дѣтства", за „мужественную, вѣрную борьбу противъ Матвѣя Тренчин- 
скаго, при чемъ они не щадили ни имупіества, ни живота своего", Карлъ 
Робертъ утвердилъ въ 1318 г. привилегіи „24 королевскихъ городовъ". 
На основаніи этой грамоты судьи, присяжные и старѣйшины составили 
въ 1370 г. очень Байтный для исторіи культуры того времени законода¬ 
тельный сборникъ, озаглавленный „Добрая воля (т. е. свободный выборъ, 
договоръ) саксовъ въ Ципсѣ". Эта книга еще въ томъ же году была 
утверждена императоромъ Людвигомъ I и получила, такимъ образомъ, силу 
закона. Духъ религіозности, дисциплины и честности налагаетъ совсѣмъ 
особый отпечатокъ на многія постановленія .этой книги. Процвѣтавшее 
ремесло регулировалось цехами и братствами. Торговля и промышленность 
развились въ городахъ и .мѣстечкахъ; съ тѣхъ поръ какъ бойкая торговая 
дорога соединила эти мѣста съ Польшей и съ Силезіей, здѣсь изъ года 
въ годъ стало селиться много иностранцевъ. 

Какъ разъ черезъ столѣтіе послѣ утверященія Карломъ Робертомъ 
вольностей Ципсъ постигъ первый тяжелый ударъ. 8 ноября 1412 г., 
вѣчно нуждающійся въ деньгахъ, императоръ-король Сигизмундъ I зало¬ 
жилъ 13 ципскихъ городовъ вмѣстѣ съ королевскими замками Люблау, 
Пудлейномъ и Гпизено.мъ Владиславу Польскому. Союзъ ципскихъ 
городовъ продолжалъ, правда, существовать нѣкоторое время и послѣ ихъ 
отдѣленія; но скоро польскіе чиновники стали по своему произволу хо¬ 
зяйничать въ заложенныхъ мѣстахъ. Заложенная полякамъ область была 
превращена въ наслѣдственное старостство. По представленію венгерскихъ 
сословій, Владиславъ, правда, обѣщалъ въ 1440 г. отдать закладъ обратно. 
Но по венгерско-польскому соглашенію въ Альтенбургѣ въ 1474 г. залогъ 
былъ возобновленъ. Этимъ была рѣшена гибель нѣ.мецкаго элемента въ 
сѣверныхъ и въ части южныхъ областей. 

Кромѣ того, много вреда причинило вторженіе гуситовъ и господство 
чешскихъ паемииковъ, предводительствуемыхъ Жижкой (стр. 380). Поли¬ 
тическая самостоятельность была уничтоясена; оставшіеся за Венгріей 
города опустѣли и были раздарены королями дворянскимъ фа.миліямъ. 
Такъ, напр., король Матвѣй сдѣлалъ своего любимца Эммериха Заполью 
паслѣдствеипы.мъ графомъ Ципскимъ и отдалъ ему мѣстечко Кесмаркъ, 
сдѣланное въ 1380 г. королевскимъ вольны.мъ городомъ, вмѣстѣ съ при- 
надлоікавшпми къ нему девятью общинами. Послѣ племянника Эммериха, 
Іоаипа Заполыі (1530), Кесмаркъ достался поляку Іерониму Ласко.му, 
Эйедорфъ же (Івасі по жалованной грамотѣ 1209 г.), Эйленбахъ, Доннерсмаркъ, 
Мюленбахъ и Кирнъ (оба „(фландрскаго" происхоященія), Одоринъ, Рисдорфъ, 
іГросъ-)ІІІлагендорф'ь и ІІІиерндорфъ перешли къ Алексѣю Турзо. Пос.лѣ 
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прекращенія рода Турзо Беттельсдорфскихъ (Бетленфальва) эти девять 
мѣстечекъ перешли во владѣніе гра(1)ивъ Чаки н скоро превратились въ 
простыя деревни, принадлежащія помѣщикамъ; только Кесмаркъ былъ въ 
состояніи щютивостоять вторженію мадьярскаго дворянства и славянъ 
и въ 1655 г. объявилъ себя опять вольны.мъ городомъ. 

При такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ цппскіе нѣмцы, на¬ 
вѣрное, исчезли бы подъ напоромъ чужихъ національностей, если бы какъ 
разъ въ это время реформація съ ея нѣмецкой проповѣдью и нѣмецкимъ 
церковнымъ пѣніемъ не укрѣпила нѣмецкій элементъ въ верхней Венгріи. 
Ципсъ находился въ тѣсномъ общеніи съ Германіей, по нѣскольку цппскихъ 
жителей ежегодно училось въ германскихъ университетахъ и, благодаря 
этому, появились такіе люди, какъ Мартинъ Чиріакъ, ученикъ Меланхтона, 
Нома Преііснеръ, Георгъ Леіітшеръ, которые мужественно и успѣшно боролись 
съ католическимъ духовенствомъ. Несмотря на законы 1523 и 1525 г., 
которыми предписывалось, чтобы „всѣ лютеране, ихъ покровители и при¬ 
верженцы, какъ явные еретики и враги Святоіі Дѣвы Маріи, были лишаемы 
жизни и имущества", реформація была все-таки повсемѣстно проведена 
въ Цппсѣ улш въ 1546 г.; 26 октября этого года все ципское духовенство 
открыто заявило о своей принадлежности къ евангелическому исповѣданію 
Вмѣстѣ съ духовнымъ подъемомъ начали опять развиваться торговля и про¬ 
мышленность. Ципскія полотна, сукна, ко5кевенныя и металлическія издѣлія 
пользовались извѣстностью на берегахъ Нѣмецкаго и Балтійскаго морей, 
въ центрѣ Россіи и въ Константинополѣ. Обыкновенно около Троицы въ 
Ципсъ съѣзжались за покупками греки, русскіе и сербы, а также сѣверные 
нѣмцы. Ципскіе жители были предпріимчивымъ, энергичнымъ народце.мъ, 
который въ горахъ своей новой родины, находясь въ постоянномъ общеніи 
съ старой родиной, создалъ культуру, поднявшую городское и крестьянское 
сословія па высоту, необычайную для Венгріи той эпохи. 

Но скоро этотъ расцвѣтъ нѣмецкой культуры былъ подвергнутъ тяя:е- 
лымъ испытаніямъ. Уже въ 1588 г. по настоянію цппскаго пробста Мартина 
Нете началось преслѣдованіе новой вѣры; въ 1604 г. эти преслѣдованія 
приняли характеръ жестокой контръ-реформаціи. 

Католическія правительственныя комиссіи пріѣхг^ли въ Ципсъ и хо¬ 
тѣли принудить жителей къ передачѣ церквей католикамъ; но народъ 
возсталъ и прогналъ комиссіи. Вслѣдствіе смутъ при Стефанѣ Бочкаѣ 
и благодаря Вѣнскому миру 1606 года (стр. 384), и въ Цппсѣ также пре¬ 
слѣдованія протестантовъ на нѣкоторое вре.мя прекратились. Но въ 1632 г. 
іезуиты въ союзѣ съ като„дическпмъ мадьярскимъ дворянствомъ и военными 
и грагкданскпми чиновниками начали опять насильственно обращать народъ 
въ като.ліічество. У протестанскпхъ священниковъ отбиралось и.мущество, 
и они изгонялись изъ страны; церкви отбирались у нихъ военной силой 
II передавались католикамъ. На ряду съ этимъ шла мадьярп.зація город¬ 
ского и общиннаго управленія, въ совѣтники и городскіе судьи проводились 
только мадьярскіе дворяне. Ципскіе нѣмцы энергично поддерживали всѣ 
политическія возстанія въ защиту новой вѣры, имѣвшія мѣсто въ 17 и 
18 столѣтіяхъ подъ предводительствомъ Бочкая, Бетлена, Текелія и Франца 
Ракочіг.но, именно, оть этихь своихъ союзниковъ имъ приходилось терпѣть 
больше всего. Контрибуціи, преслѣдованія и угнетенія всякаго рода при¬ 
вели къ тому, что нѣмецкій элементъ все болѣе и болѣе ослабѣвалъ подъ 
напоромъ венгровъ и словаковъ, народа плодовитаго, способнаго и не¬ 
взыскательнаго. Около 1724 г. городской судья Лачко Гнпзенскій, прозы¬ 
вавшійся такіке п}іядильщикомд>, писалъ въ своей хроникѣ: „Нѣсколько 
ѵДѣтъ тому назадДі ты былъ похоѵкъ па прекрасную, благовоспитанную дѣ¬ 
вушку, теперь же ты ііохожь на женщину изъ госпиталя, просящую мило¬ 
стыню". Во многи.хъ нѣмецкихъ вольныхъ поселеніяхъ верхней Венгріи 
съ паденіемъ промышленности и торговли образовался пролетаріатъ, кото- 
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рый до неузнаваемости измѣнилъ прежнюю картину благостоянія. Но, не¬ 
смотря на такое глубокое паденіе, тамъ, гдѣ былъ хоть клочекъ плодо¬ 
родной почвы, неистощимая жизненная сила готова была пустить новые 
ростки. Нѣмецкое трудолюбіе и нѣмецкая бережливость сумѣли придать 
слабый отблескъ прежняго величія вольнымъ городамъ. Въ нихъ по- 
прежнему развивалась промышленная и коммерческая жизнь; нѣмецкій 
языкъ продолжалъ господствовать надъ мадьярскимъ, славянскимъ и 
вульгарной латынью и содѣйствовалъ сношеніямъ съ за границей. Нѣмецкій 
духъ, впрочемъ, былъ сильно ослабленъ (Францъ Кронесъ). 

Въ 1772 г. за.яоженныя Польшѣ тринадцать мѣстечекъ были опять 
присоединены въ Венгріи, и „шестнадцать цііпскихъ городовъ** были 
объединены подъ начальствомъ „графа**, которому принадлежала высшая 
судебная и административная власть. Императрица-королева не только 
подтвердила къ 1775 г. старыя привилегіи, но и даровала новыя. Цѣлое 
столѣтіе старались ципскіе нѣмцы достигнуть былого матеріальнаго и ду¬ 
ховнаго расцвѣта, но 1 октября 1876 г. отдѣльный округъ, къ которому 
они принадлежали, былъ упраздненъ, города присоединены къ Цнпскому 
комитату, чѣмъ былъ нанесенъ тял;елый ударъ развитію нѣмецкаго эле¬ 
мента. Но послѣ проведенія желѣзныхъ дорогъ торговля и промышлен¬ 
ность расцвѣли вновь. Нѣмцы, благодаря своему трудолюбію, честности, 
бережливости, благодаря своимъ цѣломудреннымъ нравамъ, сохранившіеся 
въ теченіе столѣтій, несмотря на всѣ враждебныя обстоятельства, были 
окрылены теперь новымъ духомъ предпріимчивости, надежды и жизнера¬ 
достности. Старые обычаи исчезли, впрочемъ, почти совершенно. Въ этомъ 
виноваты внѣшній гнетъ и внутренній индифферентизмъ; о возрожденіи 
древнихъ нѣмецкихъ народныхъ обычаевъ при все нивеллирующихъ об¬ 
стоятельствахъ нечего и думать. 

Та же судьба постигла и жителей ципской низменности, ко¬ 
торая тянется вдоль рѣки Іернада и заключаетъ въ себѣ мѣстечки Шмель- 
нпцъ. Штосъ, Шведлеръ, Эйнзидель, Гелльницъ, Кромпахъ и Вагендри- 
сель. Мѣстность эта всегда составляла независимую отъ Ципса область, и 
къ ней принадлежали по языку также и нѣмцы, жившіе отдѣльными груп¬ 
пами въ Топшау, Оберъ-Мецензейфенѣ и Унтеръ-Мецензейфенѣ. Нѣмецкій 
языкъ жителей низменности от.дичается отъ языка цнпскихъ жителей 
большей примѣсью австрійскаго діалекта. Заселеніе этой маленькой по¬ 
лосы, преимущественно переселенцами изъ Тюрингіи и верхней Германіи, 
произошло, главнымъ образомъ, въ теченіе 14 столѣтія. Горный городъ 
Шмельницъ, основанный Карломъ Робертомъ въ 1332 г., получилъ отъ него 
особыя вольности, которыя были значительно расширены королями Люд¬ 
вигомъ I (1353) н Сигизмундомъ (1399), Вагендриселъ и Мюльбахъ полу¬ 
чили ципское право уже отъ Владислава IV (около 1290), и первый ко¬ 
роль изъ дома Анжу подтвердилъ за ними это право. Но самый старый 
гоініый городъ въ верхней Венгріи, это—Гельницъ, которому Бела IV далъ 
привилегіи и обширныя земли для разработки золотыхъ, серебряныхъ и 
желѣзныхъ рудниковъ; земли эти простирались до Гаттерта (марки) Ка- 
шаускаго и до границы комитата Гемера. Владиславъ IV, Андрей III и 
Карлъ Робертъ признали все дарованное раньше и увеличили и такъ уже 
значительныя владѣнія города новыми пожалованіями; съ 1276 г. Гель¬ 
ницъ сталъ называться „королевскимъ вольнымъ городомъ**. Несмотря на 
частыя притѣсненія со стороны мадьярскаго дворянства, особенно со сто¬ 
роны Іоанна Зацолыі, городъ пользовался большимъ благосостояніемъ, пока 
Фердинандъ II не отобралъ у него безъ всякой причины всѣ владѣнія и 
не передалъ ихъ графу Стефану Чакіі. Зависимое положеніе уничтожило 
процвѣтавшую нѣкогда горную промышленность; обѣднѣвшіе нѣмцы высе¬ 
лились и уступили .мѣсто славянскимъ иммигрантамъ. Ту же судьбу ис¬ 
пытали Оберъ-Мецензейфенъ и Унтеръ-Мецензейфенъ, возникшіе только 
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ВЪ 14 столѣтіи на владѣніяхъ основаннаго въ 1255 г. Ясоевскаго премон- 
странтскаго пробства. Жители низменности построили нѣсколько мѣсте¬ 
чекъ также и дальше въ Гемерскомъ комитатѣ. Мѣстечко Топшау было 
основано около 1326 г. дворянской фамиліей Бубекъ (Бебекъ), Розенау же 
получилъ городскія права въ 1382 г. и еш,е до середины 18 столѣтія оста¬ 
вался чисто нѣмецкимъ горнымъ городомъ, теперь же нѣмецкій элементъ 
тамъ совершенно отсутствуетъ. 

Сосѣдніе комитаты Аба-уй и Шарошъ также даютъ печальную иллю¬ 
страцію къ исторіи германизма въ Венгріи: въ особенностп вольный го¬ 
родъ Каша у. Первоначально этотъ городъ былъ венгерским'ь мѣстечкомъ 
(Каша). Уже въ 1200 г. при Эмерихѣ въ немъ поселились нѣмцы изъ 
верхней Германіи и число ихъ увеличилось въ 1261 г. новыми иммигран¬ 
тами. Новые пришельцы основали Оберъ-Кашау и въ 1347 г. соединили 
его съ старымъ Кашау. Здѣсь уже съ 1290 г. началась подъ руковод¬ 
ствомъ французскаго архитектора Виллара де Гоннекура постройка гран¬ 
діозной готической церкви, красивѣйшаго собора въ верхней Венгріи, по¬ 
лучившаго позднѣе имя въ честь королевы Елизаветы Польской. Городъ 
былъ обнесенъ стѣнами и позднѣе даже укрѣпленъ; онъ достигъ скоро 
большого благосостоянія, чѣмъ пробудилъ алчность могущественнѣйшаго 
рода верхней Венгріи, фамиліи Аба. Глава этого дома, палатинъ Амадей, 
старался подчинить городъ своему сюзеренитету, но былъ убитъ въ стычкѣ 
съ горожанами въ 1310 г. Въ 1346 г. городъ получилъ право уголовной 
юрисдикціи, въ слѣдующемъ году офенское городское право (съ этихъ 
поръ онъ назывался „вольнымъ королевскимъ городомъ"), а въ 1361 г. 
ему было дано право торговли, какъ складочному мѣсту для польскихъ и 
русскихъ товаровъ. Города Лейчау, Эперьешъ, Бартфельдъ и Зебенъ, жи¬ 
тели которыхъ тоже были среднегерманскаго происхожденія, тѣсно объеди¬ 
нились съ Кашау, чтобы общими силами легче отбивать нападенія алчнаго 
высшаго дворянства. Союзъ этихъ четырехъ городовъ съ Кашау, восточно¬ 
венгерская „пентаполисъ", въ томъ видѣ, какъ мы его находимъ въ 14 и 15 
столѣтіяхъ, былъ, по словамъ Кронеса, вѣрнымъ отраженіемъ племенного 
родства. Но уже въ первой половинѣ 16 столѣтія нѣ>щы, какъ ревностные 
послѣдователи все болѣе и болѣе распространяющагося съ 1526 г. ученія 
Лютера, были принуждены покинуть Венгрію, мадьяры и славяне заняли 
ихъ мѣсто. Смуты при Стефанѣ Бочкаѣ, Гавріилѣ Бетленѣ и Георгіи Ра- 
кочи I уничтожили въ жителяхъ Кашау послѣднюю искру нѣмецкаго са¬ 
мосознанія: въ началѣ 18 столѣтія городъ былъ уже совершенно мадьяр¬ 
скимъ. 

Та же судьба постигла и бывшіе нѣмецкіе города Шарошъ (-Патакъ), 
Эперьешъ, Бартфельдъ, Зибенъ и Зпбенлинденъ (Гетаршъ), которые съ са¬ 
маго начала пользовалась вольностями Ципса, утвержденными за ними въ 
1347 г. Бартфельдъ, основанный въ 1312 г. нѣкіимъ Лаврентіемъ, скоре 
возвысился, но въ 1450 г. вмѣстѣ съ другігаи нѣмецкими городами Ша- 
рошскаго комитата былъ захваченъ гуситскимъ вождемъ Жижкой, послѣ 
чего началась славянизація, и нѣмцы были въ короткое время поглощены. 

Эперьешъ, по преданію основанный около 1140 г. Белой П, проявилъ 
живую дѣятельность въ области церковной политики и народнаго просвѣ¬ 
щенія. Существовавшая въ немъ съ 1534 г. латинская школа, въ которой 
преподавали знаменитые учителя изъ Германіи, достигла особеннаго проц¬ 
вѣтанія въ 17 столѣтіи. Будучи ревностными послѣдователями ученія Лю¬ 
тера, жители Эперьеша въ интересахъ свободы вѣроисповѣданія примкнули 
къ Текелю, вождю политической оппозиціи; послѣ его пораяіенія австрій¬ 
скія войска, предводительствуемыя Антоніо Караффой (стр. 387), уничто¬ 
жили благосостояніе населенія и казнили въ 1687 г. тридцать дворянъ и 
патриціевъ. Потомъ Эперьешъ, подобно остальнымъ нѣмецкимъ городамъ 
верхней Венгріи, примкнулъ къ Францу Ракочи П, пасынку Текеля и 
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послѣ тяжелыхъ испытаній восьмилѣтняго возстанія (1703—1711) былъ за¬ 
нятъ австрійскими воіісками 10 декабря 1710 г. Тогда іезуиты начали 
насильственно обращать жителей назадъ въ католичество, что привело, въ 
концѣ-концовъ, къ совершенному уничтоженію нѣмецкаго элемента въ 
этихъ мѣстахъ. 

Несомнѣнно, что нѣмцы въ Венгріи, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они зани¬ 
мались почти исключительно торговлей и промышленностью, несмотря на 
благосостояніе и образованность, съ теченіемъ времени исчезли; тамъ же, 
гдѣ они занималпсь, главнымъ образомъ, земледѣліемъ и скотоводствомъ, 
они сохранились до нашихъ дней. Кромѣ земледѣльческаго населенія 
Трансильваніи, лучшимъ примѣромъ тому могутъ служить деревни во 
владѣніяхъ графовъ Шёнборнъ близъ Мункача: Оберъ-Шенборнъ, 
>'нтеръ-Шенборнъ, Паланка, Паушіінгъ. Биркендорфъ, .Медхендорфъ и Ку- 
чова, построенныя послѣ 1728 г.; восьмая деревня Софіендорфъ построена 
въ 19 столѣтіи. Очень вѣрно характеризовалъ этихъ нѣмцевъ въ 1874 г. 
Фр. Лёеръ: „Прилежаніе, порядокъ и религіозность даютъ счастіе ихъ 
жизни Нѣмецко-венгерскіе крестьяне близъ Мункача крѣпко держатся 
другъ за друга, и поэтому имъ удается изъ года въ годъ все болѣе врѣзываться 
II въ глубь и въ ширь окрестнаго русинскаго населенія; они покупаютъ 
тамъ одно крестьянское хозяйство за другимъ. Чужихъ они въ свою 
среду не принимаютъ". Ихъ выборный горный судья улаживаетъ споры. 
Возникающіе въ виноградникахъ, деревенскій же судья всѣ остальные 
споры. 

с) Т р ап с ил ь в а ні я. 

Карпаты, съ ихъ вершинами, покрытыми снѣгомъ, не поддающимися 
лучу лѣтняго солнца, съ ихъ лѣсистыми ск.лонами, покрытыми травой и цвѣ¬ 
тами, оживленными массой летающихъ и ползающихъ животныхъ, съ ихъ ш}'- 
мящнми ручьями и источниками, съ ихъ мечтательными долинами, полными 
вол шебной тѣни, окружаютъ и прорѣзывать родину трансильванскихъ нѣм¬ 
цевъ. Безпрепятственно текутъ въ блескѣ утра и мракѣ вечера волны Маропіа 
и Альты на западъ и на югъ. Здѣсь нѣмцы болѣе семи столѣтій тому назадъ 
вернули себѣ клочекъ старой родины и поселились на немъ. Много бурь про¬ 
неслось надъ этими тихими уголками нѣмецкой культуры; но всегда наступало 
снова время, когда эта оторванная отъ материнской почвы вѣтвь пробужда¬ 
лась къ новой жизни. Древнѣйіпими нѣмецкими поселеніями на трансиль¬ 
ванской возвышенности слѣдуетъ считать Карако (Кракко, близъ Карлсбурга), 
Крапундорпъ (Игенъ) и Рамсъ (Рамосъ, близъ Броша), которымъ Андрей II 
даровалъ въ 1206 г. вольности, при чемъ онъ ссылался уже на традиціи 
своихъ предшественниковъ. Другая грамота относится къ нѣмецкой коло¬ 
ніи, которая возникла на Самошѣ изъ мадьярскаго города Затмара послѣ 
за.мка Дееша; она получила въ 1286 г. отъ Бе.іы IV особыя права и зани¬ 
малась горнымъ промысломъ. О третьей колоніи сообщаетъ капланъ Роге- 
ріусъ, родомъ апуліецъ (съ 1249 г. архіепископъ Сплѣтскій, умеръ въ 
1266 г.); въ своей „МізетаЪіІе сагигеп“, написанной въ 1242 г. въ варвар¬ 
скомъ стилѣ, траурной пѣснѣ по поводу нашествія монголовъ, оиъ гово¬ 
ритъ о взятіи Родны (близъ Быстрицы), которая „была большимъ тевтон¬ 
скимъ городомъ въ горахъ и серебрянымъ рудникомъ короля". Но въ 
этихъ мѣстностяхъ нѣмецкій элемеігіъ даннымъ, давно исчезъ. 

При Резѣ II послѣдовало главное поселеніе нѣмцевъ въ Трансильваніи, 
и.мѣвшее своею ціѵіью защиту юговосточной границы госудаііства отъ 
ку.мановъ, которые послѣ покоренія печенѣговъ осѣ.ли въ Молдавіи и 
Иа.чахіи и отсюда дѣлали частые набѣги на сосѣднія страны (срв. стр. 352). 
Ути нѣ.мецкіе пе])еселонцы пришли частью съ Нижняго Рейна, частью изъ 
Фландріи. Нъ грамотахъ (1204, 1224, 1234, 1247, 1309) ихъ называютъ 
„тевтониками по ту сторону л'Ьса“, а также (1192/96, 1199) „фландрамп"; 
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ТОЛЬКО въ 1206 г. появляется впервые наи.\іенованіе „саксы" (Захопез). 
которое олно только и удержалось ло нашихъ дней. Они заняли берега 
рѣки Альты до впаденія ручья Гоморода, а такяіе мѣстность отъ Мароша 
до долинъ Кокеля вклн»чіітелыіо. Здѣсь ими были основаны, вѣроятно, 
преяаде всего Германштадтъ (ѴіПа Нетшапиі), Лешкнрхъ (Уедьхазъ) и 
Гросшенкъ (близъ Фогараша). Но, благодаря сосѣдству дикихъ народовъ, 
переселенцы должны были прение всего озаботиться постройкой замковь 
и укрѣпленныхъ церкве(і, въ которыхъ сельскіе жители могли бы нахо¬ 
дить убѣжище во время опасности. То.лько съ теченіемъ времени изъ 
атнхъ укрѣпленныхъ пунктовъ образовались города и большія мѣстечки. 
Страна б у рдев ъ на крайнемъ юго-востокѣ представляла изъ себя очень 
удобныя ворота для разбойничьихъ набѣговъ; поэтому Андре(1 П далъ въ 
1211 г. разрѣшеніе ордену нѣмецкихъ рыцарей (госпііталнтамъ) строить 
здѣсь деревянные укрѣпленные замки и города; главнымъ пунктомъ сдѣ¬ 
лался тогда Кронштадтъ. Но рыцарямъ было запрещено поселять въ 
странѣ бурцевъ нѣмцевъ изъ сосѣднихъ мѣстностей, и поэтому туда были 
доставлены новые переселенцы. Послѣ изгнанія нѣмецкихъ рыцарей, 
которое послѣдовало въ 1225 году, несмотря на заступничество папы Го¬ 
норія ПІ, Кронштадтъ, упоминаемый впервые въ грамота.хъ въ 1252 году, 
б.іагодаря своему быстро развившемуся ботагосостоянію, занялъ первенствую¬ 
щее положеніе между остальными колоніями. Нѣмецкія поселенія въ 
Несденскомъ округѣ, повидимомз', болѣе древняго происхоященія; самый 
Быстрицъ упоминается въ 1264 г., какъ колонія, уже существовавшая нѣ¬ 
которое время. Эти сѣверовосточные трансильванцы, подобно жителямъ 
Дееша, происходятъ, вѣроятно, изъ другихъ частей Венгріи и были посе¬ 
лены здѣсь для развитія горной промышленности. Главные населенные 
пункты, управлявшіеся около 1300 г. отдѣльнымъ граіромъ, составляли 
вмѣстѣ съ окружающей мѣстностью уже давно личную собственность вен¬ 
герскихъ королевъ: такъ, папа Урбанъ IV увѣщеваетъ 16 іюля 1264 года 
королевскаго сына Стефана (V) отдать матери противозаконно отнятыя у 
нея владѣнія; Быстрицъ, Родну, Зенндор()іъ и Байердорфъ. 29 декабря 
1330 г. (а не 1 января 1334 г.) „быстрицкіе граждане и колонисты и тѣ, 
кото]іые п[іцнадлежатъ къ тому же судебному округу", получили отъ коро- 
левь4 Елизаветы, съ согласія ея супруга Карла, грамоту вольнортеіі, 
согласно которой они подлеягали юрисдикціи исключительно своихъ вы¬ 
борныхъ судей. 

Въ короткое время нѣмецкія колоніи достигли благосостоянія и по- 
ѵЛНтическаго значенія, каковое обезпечивалось и.мъ благосклонностью вен¬ 
герскихъ королей. Уже Бела ІН около 1185 г. сообщалъ въ Парижъ при 
случаѣ своего сватовства, что онъ получаетъ отъ королевскихъ колони¬ 
стовъ въ Трансильвапіи по 15,000 марокъ ежегодно. Какъ быстро подня¬ 
лось значеніе нѣмцевъ, показываетъ „ Апіігеапнш",—документъ, относя- 
щійг-я къ концу 1224 г. Въ этомъ документѣ Андрей И утверждаетъ за 
нѣмцами, яшвущпми между Брошемъ и Драшемъ всѣ права, дарованныя 
имъ при переселеніи, и прибавляетъ еще новыя права. Не.зависимые другъ 
отъ друга, округа призванныхъ Гезой II переселенцевъ были при этомъ 
соединены въ одну провинцію (ітиз 8І1 рориіиа). съ однимъ выборнымъ 
„графомъ" въ качествѣ верховнаго судьи (знЬ и но ішіісе сенвеапШт), 
имѣвшимъ свою резиденцію въ Германштадтѣ, (ГіЬііііиіи). 

Такъ по имени маленькаі'о замка на Цибинѣ (Сибинъ, Цнбинъ, Чи- 
бшіъ) ио;іучпла свое названіе область 8іеЬенЪит§’ец (Седмиграліе). 

Но дальнѣйшее успѣшное развитіе было скоро задержано наше¬ 
ствіемъ монголовъ 1240—42 г. (т. II, стр. 165). Укрѣпленные пункты 
и больверкн давали убѣ/кище только сравпнтельно незначительному коли¬ 
честву людей: остальные бѣжали въ гоі)Ы, гдѣ большинство ііхъ иогнб.то. 
Благодаря королевской заботливости, нѣмцы послѣ ухода татаръ довольно 
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скоро оправились; возникли даже новыя поселенія, какъ, напр., Клаузен- 
Гіерг7) (Элушваръ), который основалъ Стефанъ V еще въ 1270 г., будучи 
герцогомъ Трансильванскимъ, а ради спасенія души отдалъ Войсенбург- 
ской церкви. Такъ какъ на территоріи, занимаемой нѣмцами, было запре¬ 
щено селиться венгерскимъ дворянамъ и такъ какъ нѣмцы „тоге поЪіІіпт 
8е ^егепіез" пользовались правами дворянства, то уже послѣдній Арпадъ, 
Андрей ІП, въ іюлѣ 1292 и въ августѣ 1298 г. призвалъ ихъ къ участію 
въ венгерскихъ сеймахъ. Въ теченіе полутора столѣтія „саксы“ распахали 
дикіе лѣса и придали всей мѣстности новый видъ. До 300 замковъ, 
крѣпостей и укрѣпленныхъ церквей защищали имущество свободныхъ лю- 
деіі и владѣнія венгерской короны, ранѣе столь необезпеченныя. Болота 
были осушены и превращены въ плодородныя поля. На горахъ и въ уеди¬ 
ненныхъ долинахъ, на цвѣтущей почвѣ по рѣкѣ Кокелю и на каменистыхъ 
склонахъ Карпатъ, на которыхъ хлѣбъ произрастаетъ только съ трудомъ, 
жилъ народъ, создавшій себѣ новую цвѣтущую родину усердной работой 
въ области промышленности и земледѣлія,—народъ, представители котораго 
засѣдали на сеймахъ вмѣстѣ съ баронами и прелатами государства. 

Послѣ прекращенія династіи Арпадовъ наступили и для трансильван¬ 
скихъ нѣмцевъ тяжелыя времена. Подобно остальнымъ нѣмцамъ Вен¬ 
гріи, они примкнули къ нижне-баварскому герцогу Оттону, который, послѣ¬ 
довавъ ихъ доброжелательному приглашенію, попалъ въ руки къ ковар¬ 
ному воеводѣ Владиславу (Апору) и скоро доляіенъ былъ оставить страну 
(стр. 377). Саксы бы.ли теперь беззащитны противъ насилій со стороны 
вейсенбургскаго епископа, а могущественный воевода отнялъ у нихъ 
богатые серебряные рудники Водны. Съ оружіемъ въ рукахъ они были 
принуждены въ 1324 г. бороться противъ нарушенія правъ, дарованныхъ 
имъ въ 1224 г. Карлъ Робертъ, ставшій, между тѣмъ, единодержавнымъ 
государемъ, возвратилъ имъ эти права 25 мая 1317 г. 

За этой эпохой бѣдствій наступила для трансильванскихъ нѣмцевъ 
эпоха процвѣтанія при Людовикѣ 1. Изъ грамотъ видно, насколько бла¬ 
госклонно относился этотъ король къ нѣмецкому народу. Такъ, напр., 2 
сентября 1370 г. онъ пишетъ, что они граждане его государства, которые 
постоянно доказывали свою преданность и готовность къ услугамъ; что 
постройка крѣпости Ландскроне (близъ Тальмеша), предпринятая исключи- 
тельн(з для охраны ихъ границъ, никоимъ образомъ не должна быть свя¬ 
зана съ возложеніемъ на нихъ противозаконныхъ повинностей. Въ гра¬ 
мотѣ отъ 1 мая 1379 г. онъ заявляетъ; „Если находится что-нибудь не¬ 
благопріятное для васъ (въ вашихъ старыхъ грамотахъ вольностей), то мы 
это, поскольку возможно, измѣнимъ и исправимъ къ вашей выгодѣ. Мы 
не нарушимъ ни одной изъ вашихъ вольностей и, наоборотъ, будемъ уни¬ 
чтожать все, что можетъ вредить этимъ вольностямъ“. Людовикъ I вся¬ 
чески покровительствовалъ саксонской торговлѣ. Съ 18 декабря 1369 г. 
Кронштадтъ пользовался складочнымъ правомъ для польскихъ, нѣмецкихъ 
и другихъ иностранныхъ купцовъ, главнымъ же образомъ для торговцевъ 
сукнами. Ярмарки въ Германіи и въ Польшѣ нѣмцы посѣщали массами. 
Торговля шла черезъ Прагу въ Германію, а на югъ черезъ придунай- 
скія страны въ Далмацію и Венецію. Были основаны многочисленныя 
школы и церкви, госпитали и монастыри, и городская жизнь съ ея це¬ 
хами, братствами и милиціями получила быстрое развитіе. 

Послѣ смерти Людовика Ве.ликаго бѣдствія нача.лись снова. При Си¬ 
гизмундѣ (1387—1437) возникли внутреннія смуты, во время которыхь окрест¬ 
ности І-Слаузепбурга были опустошены п[)отивнпками короля. Но вели¬ 
чайшая опасность угрожала Трансильваніи со стороны турокъ. Въ 
1420 г. они разі)ушили старинный „саксонскій городъ" Брошь и увели 
жителей въ рабство; въ слѣдующемъ году они напали на Кронштадтъ. 
До нихъ и одновременно съ ними появились въ странѣ и первые цы- 
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гане (срв. ниже, стр. 412). Въ то время, какъ въ Венгріи началась распря 
мадьярскаго дворянства съ нѣмецкими городами, въ Тр ан с и л ьв ан і и 
три тѣснимые „народа^, венгерцы, древие-мадьярскіе секлеры и нѣмцы, 
заключили меяаду собою „унію“ въ (Фельзё-) Капол ьнѣ 28 сентября 
1427 г. и поклялись „взаимно защищать другъ друга противъ всякаго, 
кто только нападетъ на нихъ; только, если король нарушитъ права одного 
изъ трехъ народовъ, остальные два должны на колѣняхъ просить его уми¬ 
лостивиться. Въ остальныхъ же случаяхъ каждый народъ черезъ два дня 
послѣ того, какъ къ нему обратились за помощью, долженъ выступить сі> 
войскомъ на выручку къ находящемуся въ опасности и проходить еже¬ 
дневно не менѣе трехъ миль“. Въ 1438 г. турки разрущилп городъ Мюль- 
бахъ и послѣ 45-дневной тщетной осады Германіптадта обратили въ раб¬ 
ство около 75,000 человѣкъ. 10 ноября 1444 г. знамл нѣмцевъ развѣвалось 
въ числѣ другихъ знаменъ на полѣ сраженія при Варнѣ (стр. 135), и на 
Косовомъ полѣ они также сражались въ октябрѣ 1448 г. подъ предводи¬ 
тельствомъ Яна Гуніади противъ исконнаго врага (стр. 136). Но военныя 
времена внесли глубокія потрясенія въ нѣмецкую среду. Клаузенбергъ и 
Винцъ (.4львинчъ) приняли въ себя мадьярскіе элементы; эти элементы 
скоро захватили всю власть и разрушили связь упомянутыхъ городовъ съ 
остальными нѣмецкими округами. Когда на престолъ вступилъ Матвѣй 
Гуніади, венгры, секлеры и нѣмцы въ 1459 г. въ Медіашѣ возстановили 
Капольнскій союзъ, съ цѣлью защищать другъ друга отъ правонарушеній 
со стороны короля. Къ внутреннимъ смутамъ прибавились еще набѣги 
турокъ, которые и послѣ пораженія 13 октября 1479 г. на Бродфельдѣ 
(стр. 380) часто повторяли свои непрошенныя посѣщенія. Король Матвѣй 
оцѣнилъ заслуги нѣмцевъ іі увеличилъ ихъ владѣнія. 

Несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, нѣ.мцы, благодаря тѣс¬ 
ному плодотворному общенію съ старой родиной, достигли образованности, 
которая возвысила ихъ надъ другими народами государства. Ежегодно 
ѣздили учиться въ нѣмецкіе университеты (Виттенбергъ, Іена, Тюбингенъ) 
по нѣскольку нѣмецкихъ юношей, которые и распространяли потомъ ис¬ 
кусство и науку у себя на родинѣ. Такимъ образомъ, и великая реформація 
16 столѣтія быстро и успѣшно распространялась на нѣмецкой почвѣ. Уяге 
въ 1519 г. нѣмецкіе купцы привезли съ лейпцигской ярмарки сочиненія 
Лютера; въ 1521/22 въ Германштадтѣ выступили первые лютеранскіе про¬ 
повѣдники, силезецъ Амвросій и Конрадъ Вейхъ. Благодаря стараніямт. 
ученика Меланхтона, саксонскаго апостола Іоанна Гонтера (1498—1549), при¬ 
везшаго съ собой типографію, проведеніе реформаціи въ Трансильваніи 
было завершено въ 1547 г. 

Споръ изъ-за престола между Запольей и Фердинандомъ I (стр. 382) 
стснілъ нѣмцамъ болыиихъ жертвъ кровью и имуществомъ. Послѣ смерти 
Запольи |21 или 22 іюля 1540 г.), Сулейманъ П, считавшій себя верхов¬ 
нымъ властителемъ надъ Трансильваиіей, отдалъ страну несовершенно- 
лѣтнему Іоанну Сигиз.мунду Запольѣ; ограниченіемъ областью по ту сто¬ 
рону Тиссы Трапсильгапія была отдѣлена отъ Венгріи, и это отдѣль¬ 
ное существованіе ея продолжалось полтора столѣтія. На короткое время 
Трансильвапія иоиала, правда, подъ власть короля Фердинанда, но послѣ 
смерти Іоанна Сигизмунда она была отдана султаномъ въ 1571 г. Стефану 
Баторію, который допустилъ въ страну іезуитовъ. Въ декабрѣ 1575 г. 
Стефанъ Баторііі былъ избранъ польскимъ королемъ и предоставилъ Тран- 
сильванію своему брату Христофору, который тоже покровительствовалъ 
дѣятельности ордена іезуитовъ, направленной къ возстановленію католи¬ 
чества. О его сынѣ Сигизмундѣ и двоюродномъ братѣ послѣдняго, кар¬ 
диналѣ Андреѣ Баторіи, срв. выше, стр. 384. Нѣмецкій народъ подвер¬ 
гался тогда всевозможнымъ вымогательствамъ. Стефанъ Бочкай, 22 фе¬ 
враля 1605 г. провозглашенный князем ь дворянствомъ и секлерами, по- 
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кровительстБоналъ, правда, нѣмцамъ, но онъ умеръ уже 29 декабря 1606 г, 
Сигизмундъ Ракочп занималъ страну съ февраля 1607 г., но онъ отказался 
отъ престола уже 3 марта 1608 г. Теперь на престолъ вступітлъ Гавріилъ 
Баторій. Онъ взялъ Германштадтъ и хотѣлъ завладѣть также и Крон¬ 
штадтомъ. Но 16 октября 1612 г. жители Кронштадта, предводительствуе¬ 
мые своимъ бургомистромъ Михаиломъ Вейсомъ, нанесли Гавріилу Бато- 
рііо тяжелое порая^еніе; бургомистръ Вейсъ погибъ геройской смертью въ 
этомъ сраженіи. Вскорѣ загЬмъ всѣ народы Трансильваніи возстали про¬ 
тивъ сумасброднаго тирана; онъ былъ низлоягснъ и во время своего бѣг¬ 
ства убитъ въ Гросвардейнѣ 27 октября 1613 г. Гавріилъ Бетленъ, пред¬ 
водитель возстанія, возстановилъ всѣ старыя вольности нѣмцевъ. Послѣ 
его рапней смерти (15 ноября 1629 г.) одинъ нѣмецкій хронистъ писалъ 
совершенно сііраве.дливо: „Да(і Боже атому славному герою .мирное успо¬ 
коеніе, а въ будущемъ радостное воскресеніе; ибо онъ оставилъ страну въ 
.лучшемъ состояніи, чѣмъ нашелъ ее“. Въ эпоху обоихъ Георговъ Ра- 
іГочп Трансильванія страда,ла отъ войнъ съ Мо.лдавіей, Валахіей и 
Польшей. 

Сознавая невыносимость пололсенія, Михаилъ Апафи отказался отъ 
турецкаго суверенитета; по Тгасіаііш НаИетіапив 1686 г. и вторично по 
еще болѣе тяжелому Б лазенд орф скому договору 27 октября 1687 г., 
онъ. вынуліденный къ тому обстоятельствами, отдалъ Трансильванііо подъ 
покровительство Леопольда I. Императорскія войска заняли страну и на 
сеймѣ въ Фогарашѣ Габсбургамъ была принесена присяга на вѣр¬ 
ность, какъ наслѣдственнымъ королямъ Венгріи. Только низшіе слон 
населенія Кронштадта продолл;алп оказывать сопротивленіе; но 16 мая 
1688 г. городъ принужденъ былъ сдаться генералу Ветеранп (стр. 1641. 
Въ „Леопольдовомъ Дипломѣ“ отъ 4 декабря 1691 г. Леопольдъ призналъ 
и за нѣмцами ихъ старыя права. Но послѣ царствованія императрицы— 
королевы Маріи Терезіи, сдѣлавшей въ 1765 г. Трансильванію великимъ 
княжествомъ, слѣдовала лихорадочно поспѣшная реформаторская дѣятель¬ 
ность ея сына Іосифа П; жертвою этой дѣятельности явилась и большая 
часть отдѣльной конститзщіи нѣмцевъ. Только послѣ упорной борьбы на 
ландтагахъ 1790 и 1791 г. было имъ дано опять самоуправленіе въ полити¬ 
ческой и церковной об.ластяхъ. 

Установившееся спокойствіе продолжалось недолго. Съ 1835 г. стала 
опять разростаться борьба національностей (стр. 390). „Борьба,— 
говоритъ венгерскій ‘историкъ Іог. Гейнр. Швикеръ,—которую пришлось 
вести нѣмцамъ, главнымъ образомъ, въ 1837—47 годахъ за свое государ¬ 
ственно-правовое положеніе и за муниципальную автономію, оказала на 
нихъ большое вліяніе въ національномъ и культурномъ отношеніи. Какъ 
бы изъ долгаго оцепенѣнія пробудился нѣмецкій народъ къ новой твор¬ 
ческой дѣятельности. Духовный и матеріальный подъемъ замѣчается по¬ 
всюду. Основываются фабрики, устраиваются сберегательныя кассы, про- 
мыш.ленность развивается, городское сословіе и крестьяне начинаютъ при¬ 
нимать болѣе живое участіе въ общественныхъ дѣлахъ. Ферейны про¬ 
мышленные, сельскохозяйственные, торговые, стрѣлковые и музыкальные 
пробулщаютъ тысячи дремлющихъ силъ. Люди науки выходятъ изъ своей 
замкнутости. Въ общинѣ и въ церкви, въ залѣ ландтага и въ публич¬ 
ныхъ собраніяхъ появляются муяіественные борцы за свободу, право п на¬ 
родность". Но ихъ стре.мленія не могли остановить борьбы національно¬ 
стей: въ 1848/49 г. разгорѣлась гражданская война; больше всего безпо- 
рядков'і. вызвано законное желаніе валаховъ, чтобы ихъ признали четвер¬ 
тымъ пародомъ Трансильваніи, Конституціей 4 марта 1849 г. (т. \'11І, 
стр. 283) Трансильваніи была дана автономія, и она вступила равноправ¬ 
нымъ членомъ въ )іядъ имперскихъ земель. Но съ отмѣной конституціи 
(31 дек. 1851 г.; тамт> же, стр. 284), ікдущія призыва либеральныя силы 
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были снова осуждены на бездѣятельность, ибо правительство уничтожило 
самоуправленіе нѣмцевъ, нхъ муниципальныя и политическія права. 

Съ заключеніемъ австрійско-венгерскаго со г л аш е ііія 1867 г. должна 
была наступить, повіідпмому, новая эпоха и для привыкшихъ къ свободѣ 
нѣмцевъ Транспльваніп. Но это только такъ казалось. Ибо соединеніе 
съ Венгріей (17 февраля 1867 г.) привело къ уничтоженію трансильванской 
придворной канцеляріи въ Вѣнѣ, торжественно возстановленной еще 20 
октября 1860 г., къ уничтоженію верховнаго суда въ Клаузенбургѣ, къ 
распущеиію отдѣльнаго ландтага и къ отмѣнѣ самоуправленія нѣмецкихъ 
королевскихъ земель, однимъ словомъ—къ полному превращенію Трансиль- 
каніи въ венгерскую провинцію. Такое положеніе было бы еще 
терпимо. Но побѣдители на этомъ не остановились; они стараются совер¬ 
шенно ма д ь я р и 3 и ров ать древнюю область нѣмецкихъ колоній. Ихъ 
языкъ долженъ стать господствующимъ, ихъ право единственно рѣшаю¬ 
щимъ правомъ, п въ этомъ духѣ расходуется національное имущество. 
Такимъ образомъ, правы тѣ, которые считаютъ дѣло нѣмцевъ въ Трансиль- 
ваніи проиграннымъ. Что трансильванскіе нѣмцы, несмотря на все, 
смогли до сихъ поръ остаться нѣмцами, этимъ они обязаны своему трудо¬ 
любію, своей склонности къ творческой дѣятельности, своей любви къ 
родинѣ. Какъ бы суровъ ни былъ климатъ, какъ бы безплодна и не 
плодородна нп была почва, нѣмецкій крестьянинъ рѣдко покидаетъ свою 
.іеревню. Очень характерно, что на трансильванскомъ нѣмецкомъ языкѣ 
тоска по родинѣ называется „материнскою болѣзнью"; мать семейства 
является центромъ дома. Даже послѣ смерти нѣмецъ, похороненный 
на склонѣ горы въ „саду мира", все еще принадлежитъ къ своей 
„общинѣ", ибо онъ нашелъ послѣднее успокоеніе не какъ „пришелецъ" 
въ чужой землѣ, а въ своей собственной „родной землѣ". 

(і) Южная Венгрія. 

На крайнемъ югѣ, въ Темешскомъ банатѣ и въ Бачкѣ, находятся 
послѣднія и самыя юныя нѣмецкія поселенія Венгріи. Теыешскій 
бапатъ, ограниченный Дунаемъ, Тиссой, Марошемъ и трансильванскими 
хребтами, послѣ 166-лѣтняго владычества турокъ, благодаря побѣдамъ 
принца Евгенія Савойскаго, по Пожаревацкому миру (21 іюля 1718 г.), 
перешелъ опять къ Венгріи. Обширныя равнины и холмистыя мѣстности 
Торантальскаго и Темешскаго комитатовъ были во время турецкаго вла¬ 
дычества превращены въ пустыню. Поэтому первый губернаторъ этой 
одичавшей области, графъ Клавдій Флоримондъ Мерси, стешъ съ 1720 г. 
привлекать колонистовъ изъ Германіи, Италіи и Испаніи: уже въ 1728 г. 
десять деревень были заселены швабскими переселенцами, одно мѣстечко 
итальянцами и одно испанцами. Въ управленіе Мерси между 1722 и 173о г. 
были возстановлены городъ и крѣпость Темешваръ и, кромѣ того, основаны 
мнпгочислеііиыя деревни, которыя и были заселяемы землевладѣльцами и 
ремесленниками, приходившими изъ Трира, Кельна, Эльзасъ-Лотарингіи, 
.Люксембурга и изъ Шварцвальда. Послѣ геройской смерти графа .Мерси 
на Крочеттѣ, близъ Пармы (29 іюня 1734 г.), для этихъ колоній наступили 
тяжелые дни; опустошителі.ыыя турецкія войны 1737—39 г. (стр. І67) и 
свирѣпствовавшая въ то я^е время чума причинили имъ много зла. 

При Маріи Теі»езіи дѣйствовала въ Вѣнѣ съ 22 іюля 1766 г. особая 
колоніальная комиссія, которая доставляла преимущественно католиковъ 
изъ Гауепштеіінской области, изъ Трирской земли, изъ Лотарингіи и изъ 
Брейзгау. Кромѣ того, и.мператоръ Іосифъ П, самъ посѣтившій банатъ, 
издалъ 21 сентября 1782 г. „патентъ объ иммиграціи", въ которомъ оиъ 
приглашаетъ къ пересе,ленію прение всего „жителей Германской имперіи 
изъ Верхиерейнскаго округа". ‘По .этму патенту переселенцы получали 
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деньги, землю, дома, усадьбы, сельскохозяйственныя орудія и ремесленные 
инструменты и, кромѣ того, нѣкоторую сумму на первое время поселенія. 
Нѣмцы стали переселяться сюда въ очень большомъ количествѣ, съ 1784 
по 1786 г. они построили четырнадцать новыхъ мѣстечекъ и расширили 
тринадцать старыхъ. Въ періодъ 1784—88 г. государство израсходовало 
на эти колоніи около четырехъ милліоновъ гульденовъ. Постоянныя 
войны и дороговизна въ Германіи гнали въ Венгрію все новыхъ и новыхъ 
переселенцевъ; большею частью ихъ называли „швабами" (хотя среди 
нихъ было такяіе много баварцевъ, франковъ и жителей средняго Рейна). 
„Въ теченіе одного столѣтія—говоритъ Швиклеръ—подъ вліяніемъ оди¬ 
наковыхъ политическихъ, соціальныхъ и матеріальныхъ условій создалась 
извѣстная однородность живуш,ихъ въ банатѣ нѣмцевъ, хотя болѣе вни¬ 
мательный наблюдатель въ тѣлосложеніи и языкѣ ихъ, въ пословицахъ и 
пѣсняхъ, въ одеждѣ и въ обычаяхъ найдетъ еще прежнія, болѣе или 
менѣе крупныя, различія". Чтобы положить преграду этому непрерывному 
притоку иммигрантовъ, былъ изданъ въ 1829 г. указъ, запрещающііі пере¬ 
ходъ черезъ границу австрійской монархіи тѣмъ эмигрантамъ, которые не 
могутъ представить суммы въ 500 гульденовъ звонкой монетой. 

На сосѣдній Бач с кій комитатъ, который былъ отнятъ у турокъ 
сейчасъ же послѣ побѣды при Могачѣ (1687; стр. 163), вниманіе было 
обращено позднѣе, чѣмъ на банагъ. На основаніи „колонизаціоннаго па- 
тента“ 1763 г. правительственная комиссія начала планомѣрно заселять 
его нѣмцами. Больше всего переселенцевъ прибыло между 1 мая 1784 г. 
и 30 ноября 1786 г.; въ это время въ Бачскомь комитатѣ поселились 2,057 
семей, насчитывавшихъ 9,201 человѣкъ. Такимъ образомъ, уже указомъ 
отъ 24 апрѣля 1786 г. дальнѣйшее переселеніе на счетъ государства могло 
быть пока остановлено. Такъ какъ большинство нѣмцевъ состояло изъ 
земледѣльцевъ, то возникли многочисленныя большія села, которыя до 
сихъ поръ сохранили основныя нѣмецкія черты: число нѣмцевъ состав¬ 
ляетъ здѣсь почти 30 “/о всего населенія. Преимущественно нѣмцами на¬ 
селены Апатинъ (почти 14,000 жителей), Червенка, Чонопля, Куля, Альтъ- 
Футакъ, Альтъ-Сивачъ, Баймокъ, Станишичъ. Благодаря одинаковому про¬ 
исхожденію, приблизительно одновременному переселенію, одинаковы.мъ 
занятіямъ (преимущественно земледѣлію, скотоводству и мелкимъ реме¬ 
сламъ), а так?ке благодаря одинаковымъ политическимъ и соціальнымъ 
условіямъ бачскіе нѣмцы, въ общемъ, ничѣмъ не отличаются отъ нѣмцевъ 
баната. 

5. Цыгане. 

А. Ихъ имя в происхожденіе. 

Цыгане уже болѣе тысячелѣтія странствуютъ по восточной и сред¬ 
ней Европѣ, постоянно переходя съ мѣста на мѣсто, и теперь еще среди 
народовъ, давно уже пріобрѣтшихъ осѣдлость и основавшихъ прочныя 
государства, живутъ настоящей кочевой яіизнью, управляются начальни¬ 
ками племенъ и отличаются своеобразными нравами и обычаями. Уже 
при первомъ появленіи своемъ цыгане не могли дать удовлетворительныхъ 
объясненій относительно своего происхоледенія и своей первоначальной 
родины. Нѣкоторое значеніе въ историческомъ и этнографическомъ отно¬ 
шеніи имѣютъ имена, которыми цыгане сами называютъ себя. Они на¬ 
зываютъ себя древне-индійскимъ именемъ одной нечистой касты — гот 
(мужчина), гошні (ясеищіша). Кромѣ того, цыгане называютъ себя каіо 
(черный), въ протавоположность къ рагио (бѣлый), каковы.мъ имене.мъ они 
называютъ всѣхъ пецыгапъ. Наконецъ, цыгань называетъ себя еще тапивсЬ 
(человѣкомъ), иноплеменншса же дайвіо (муяіикомъ). Рѣдко, и обыкно¬ 
венно только па собраніяхъ, цыгане называютъ другъ друга имененъ зіпіе 
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(товарищи). Это слово, которое можетъ, вообще, обоз начать—„индусы", на¬ 
поминаетъ о племени передней Индіи „сііндой" (хинду; срв. упоминаемый 
уже Геродотомъ небольшой арійскіП народецъ „синды“, который занимался 
торговлей на полуостровѣ Тамани и на прилегающемъ съ востока берегу 
Чернаго моря до Анапы); оно напоминаетъ также о „рѣкѣ и области Индѣ" 
(по-индійски Синду), тамошній языкъ 8іііс1Ьі остался и языкомъ одного 
изгнаннаго племени въ Пенджабѣ, называемаго „чангаръ" (Сап§;аг), и 
понынѣ странствующаго и заходящаго даже въ Персію. 

Многочисленнѣе имена, которыя давались цыганамъ народами, сопри¬ 
касавшимися съ ними. Слово „цыгане" происходитъ, вѣроятію, отъ имени 
ѳригійско-.лпкаонской секты „АіЫп^апоі", упоминаемой въ началѣ 9 столѣтія 
византійцами, напр., Ѳеоѳаномъ. М. I. де Гуйе производитъ (1875) это имя 
отъ ,^8^еп§і“ т. е. музыкантъ, танцоръ; третьи думаютъ,что это имя нахо¬ 
дится въ связи съ уже упомянутымъ названіемъ племени „Сап§ат“ въ 
передней Индіи. Къ нѣмцамъ это имя проникло отъ чеховъ (сі^аг, сіп§;ап, 
сікап), чехи же заимствовали его отъ мадьяръ (сі§-апу); къ мадьяра.\іъ же 
оно попало отъ румынъ (сі§;ап), которые въ свою очередь заимствовали 
его отъ болгаръ ([а] сі§'ап или [а] сі^апіп). Корня этого имени слѣдуетъ 
искать, вѣроятно, въ средне-греческомъ словѣ аѵаіушѵод; вмѣсто этого 
слова употребляется также слово ѵ^іуадад. Л. Винеръ производитъ (1902) 
оба слова отъ одного корня сііс или сіпк, обозначающаго въ восточныхъ 
языкахъ „молотъ" и „битье по металлу", и приводитъ ихъ въ связь съ ви¬ 
зантійскимъ ѵ^ѵхаѵіаѵбдіоѵ (домъ для игры въ мячъ); эта игра заключалась, 
будто бы въ бросаніи молотковъ. Первые же извѣстные въ Европѣ цы¬ 
гане были мѣдниками (въ Модонѣ на Пелопоннесѣ; въ началѣ 15 сто¬ 
лѣтія). Но имя „цыгане" получило распространеніе только въ восточной 
Европѣ и въ Италіи (2Іп§аго), у западно-евроііейцевъ же они получили 
другія имена. По-новогречески цыганъ называется Гѵдіѵдд сокращенное 
Аіуѵлѵіод (египтянинъ), по-англійски Сгірву, по-испански и португальски 
Оііапо, по-фламандски Е§ур1еііаег: при своемъ первомъ прибытіи въ Европу 
цыгане выдавали себя за егіттянъ, откуда происходитъ и теперь еще 
употребительное мадьярское прозвище ихъ рЬагаб пере (народъ фараона). 
Въ странахъ нижне-нѣмецкаго языка цыгане назывались сначала 8иу- 
§:іпег, 2і§-бпег или просто венграми", позднѣе „Таіегп" (татары), во Фран¬ 
ціи ихъ иазывали ВоЬётіеив, ибо они пришли изъ Чехіи и представили 
охранительныя грамоты короля венгерскаго и чешскаго (Сигизмунда). 

Со времени появленія цыганъ въ Европѣ относительно ихъ родины 
и ихъ происхожденія была высказана цѣлая бездна мнѣній и гипотезъ. 
Послѣ интересныхъ образчиковъ языка, данныхъ Андреемъ Бордесомъ въ 
1542 г., мы находимъ одну изъ самыхъ раннихъ статей „йе Сіп§;агі8“ въ 
книгѣ нидерландскаго эллениста Бонавентуры Вулканіуса; „Ое Иіегів еі Ип- 
§па Оеіагит" (Лейденъ, 1597); и Іовъ Людольфъ въ изданномъ въ 1691 г. 
комментаріи къ своей .,Эѳіопской Исторіи" .мшмоходомъ удѣлилъ вниманіе 
языку цыганъ. На .цыганъ", какъ утверждаетъ вмѣстѣ съ Миклошичемъ 
большинство ученыхъ, было пересено имя секты атингановъ {аШууаѵы — 
безъ прикосновенія [иновѣрцы], срв. Іаіпазазіууа, арабское наименованіе 
самаритянъ). Другіе искіити ихъ происхожденія въ діоклетіанско-констан- 
тиновской провинціи 2еіщііаіш (Карыагенъ); третьи отождествляли ихъ съ 
зигіями, хананеянами, сарацинами, аморитами, евреями и считали ихъ 
потомісамн Хуса, сына Хама („Пятикнижіе", I книга, гл. 10, ст. 6). і'же 
ближе къ истипѣ бы.тъ венгерскій х{»оніістъ Край, считавшій первонача.яь- 
ной родиной цыганъ Румъ въ бывшей имперіи сельджуковъ (Пконія; срв., 
т. Ш, стр. 334), такъ какъ цыгане называютъ сами себя Кот. Нѣкоторые 
изъ нихъ говорили при своемъ периюмь появленіи, что они пилигриммы 
изъ малаго Египта, совершающіе семилѣтпее покаянное странствованіе за 
то, что ихъ предки въ 1-щіштѣ не приняли Христа, кагда онъ бѣл?алъ 
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в.\іѣстѣ со своими родителями отъ Ирода. Такія и тому подобныя сказки 
разсказываютъ о себѣ кочующіе цыгане Венгійи и балканскихъ странъ 
еще и теперь. Распространенію такого взгляда способствовали предводи¬ 
тели цыганъ, которые не много спустя 1400 г. называли себя „королями", 
,.герцогами" или „гра(1іами малаго Египта" и всюду держали себя, какъ 
знатные господа. Около городка Фюрстенау находился надгробный памят¬ 
никъ, поставленный умершему въ вечеръ Св. Гевастьяна (19 января) 
141.6 г. „благородному господину Пануелю, герцогу малаго Египта и вла¬ 
стителю Гиршгорна въ этой странѣ"; на памятникѣ былъ изображенъ его 
гербъ; золотой орелъ въ коронѣ, надъ шлемомъ корона съ оленемъ. Дру¬ 
гой памятникъ съ фантастическимъ гербомъ находился близъ Бакнанга 
(Вюртембергъ); онъ поставленъ въ 1453 г. „благородному графу Петру 
Клейншильдскому". 

Не подлежитъ сомнѣнію, что цыгане имѣли предводителей, и что въ 
цыганскихъ таборахъ таковые имѣются еще и теперь и отлпчаются отъ 
другихъ вышитыми плащами, платками, кубками. Отдѣльныя пле.мена 
кочующихъ цыганъ являются общественными единицами лишь потому, что 
каждое изъ нихъ находится подъ властью своего воеводы. Ни одна 
страна не терпитъ теперь у себя цыганъ большими массами, и уже по 
этому одному они фактически распадаются на многочисленныя, незави¬ 
симыя другъ отъ друга общины п товарищества (таЫца, отъ таіііо — 
другъ), управляемыя совѣтомъ всйаіЬісІво. Въ важныхъ случаяхъ совѣтъ 
обращается за окончательнымъ рѣшеніемъ къ воеводѣ, который находится 
при какой-нибудь изъ общинъ. Воевода утверждаетъ публично свободно 
избранный общиной совѣтъ, раздѣляя съ нимъ хлѣбъ и соль; затѣмъ 
онъ приказываетъ данной маліи смотрѣть на власть зсІіаіЬійзо, какъ на 
его собственную. Достоинство воеводы у кочевыхъ цыганъ и понынѣ на¬ 
слѣдственно, и въ случаѣ, если наслѣдникъ воеводы малолѣтній, то до 
его совершеннолѣтія обязанности воеводы исполняетъ блиікайшій родствен¬ 
никъ. Посвященіе въ санъ воеводы происходитъ очень просто. Въ опре¬ 
дѣленный день и въ опредѣленномъ мѣстѣ собираются шанбидзо отдѣль¬ 
ныхъ общинъ. Воевода произноситъ клятвенную форм}шу, поднимается 
на рукахъ своими единоплеменниками, и женщины осыпаютъ его сѣменами 
дурмана, чтобы заворожить отъ вліянія злыхъ духовъ. Въ настоящее 
время долікность воеводы только почетная должность и не приноситъ ему 
ничего, кромѣ уваженія, въ прежнія же времена каждая шаЫуа платила 
ему ежегодную сумму, соразмѣрную съ числомъ и богатствомъ своихъ 
членовъ. 

У такого народа, какъ цыгане, .тревнія преданія котораго почти ис¬ 
чезли, имѣется только одно средство, чтобы опредѣлить его пі)оисхояшеніе, 
это — изученіе его языка. Уже въ 1697 г. Іох. Хр. Вагензейль (1633— 
1705) пытался такимъ путемъ найти искомое; но тотъ языкъ, который онъ 
въ предисловіи къ своему „Ве ИЬега сіѵііаіе ХогітЬег«еп8І соштеиіаііо" 
называетъ цыганскимъ, былъ въ дѣйствительности (еврейско-) нѣмецкимъ 
воровскимъ языкомъ (Коім'оівск). Точно так;ке и Лаврентій Гервасъ смѣ¬ 
шивалъ въ 1787 г. итальянскій воровской языкъ съ цыганскимъ языкомъ. 
На основаніи неудовлетворительнаго матеріала и недостаточныхъ филоло- 
гически.хъ познаній Іог. Хр. Хр. Рюдигсръ (1751—1822) въ своихъ „Но¬ 
вѣйшихъ данныхъ ІЮ языковѣдѣнію" („Хеиевіеп 2и\ѵасЬ8 бег ЙргасЬкішсіе") 
и -Морицъ Готл. Грел.тьманъ (1756—1804) въ своемъ историческомъ опытѣ 
о цыганахъ (1783) совершенно независимо другъ отъ друга пришли къ 
тому убѣжденію, что цыганскій языкъ находится въ родствѣ съ индій- 
скчімъ; это предположеніе раздѣлялъ, что немногимъ извѣстно, и Эмма¬ 
нуилъ Кантъ (Неіііиег МоиаЫсІігііі, ноябрь 1785 г.). Но уже въ 1776 году 
ві.нскія „Ап/еійти анв заіпііісііоп к. к. ЕгЫііікІегп" (6 годъ, страница 94) 
опубликовали важное для объясненія происхожденія цыганъ письмо вождя 
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Секеліі, В7) которомъ сообщалось, что Вальи. священникъ въ Альмощѣ 
(Венгрія), во время своего прі-бываіпя въ /ІеГіденскомъ университетѣ по¬ 
знакомился съ малабарскпми студентами, составилъ себѣ маленькій ма- 
лабарскій толковый словарь и читаетъ его потомъ въ Венгріи цыганамъ, 
которые понимали будто бы каждое слово. Изслѣдованія въ атомъ на¬ 
правленіи были закончены въ 1844 г. Августомъ Фридрихомъ Поттомъ, 
который научіы обоснова.яъ тотъ фактъ, что первоначальной родиной 
цыганъ была сѣв еро з ападн ая передняя Индія. „Несмотря на 
чрезвычайную испорченность ихъ языка, онъ можетъ все-таки до нѣко¬ 
торой степени гордиться своимъ родствомъ съ совершеннѣйшимъ изъ 
всѣхъ языковъ, съ благороднымъ санскрито.\іъ“. Дальнѣйшія изслѣдо¬ 
ванія съ несомнѣнностью установи.ти, что цыганскій языкъ составляетъ 
одну семью съ языками, на которыхъ говорятъ въ Ка(рристанѣ, Дарди- 
станѣ, Кашмирѣ, маломъ Тибетѣ, особенно съ языками дарду. 

В. Странствованія цыганъ и мѣста ихъ остановокъ. 

Съ помощью сравнительнаго языковѣдѣнія удалось не только дока¬ 
зать. что цыгане представляютъ изъ себя вѣтвь индусовъ, но вѣнскій с.да- 
вистъ Францъ Миклошичъ („О нарѣчіяхъ и о странствованіяхъ европей¬ 
скихъ цыганъ" Ш, 2; прочитано въ вѣнской академіи 21 февраля 1872 г., 
издано въ 1874 г.), изслѣдовавъ количество входящихъ въ цыганскій 
языкъ иностііанныхъ словъ и ихъ процентное соотношеніе, установилъ 
направленіе пути цыганъ изъ Индіи въ Европу и .мѣста ихъ болѣе про¬ 
должительныхъ остановокъ. Чѣмъ и когда, именно, цыгане были выну- 
ящены покпнз'ть свою первоначальную родин}д этого установить, вѣроятно, 
никогда не удастся. Почти съ полной достовѣрностыо молшо, однако, 
сказать, что ихъ переселеніе совершилось не въ одинъ пріемъ. Можетъ 
быть, .этимъ обстоятельствомъ слѣдуетъ объяснить и тотъ фактъ, что въ 
нѣкоторыхъ странахъ цыгане распадаются теперь на двѣ или на нѣсколько 
кастъ. Первыя немногочисленныя толпы ихъ ушли изъ Индіи въ очень 
раннюю .эпоху, но едва ли уже въ эпоху Геродота (срв. примѣчаніе къ 
слову „синды“ на стр. 409), главная же масса двинулась только уже послѣ 
Рождества Христова. На основаніи данныхъ языка Миклошичъ сначала 
утвср;кдалъ, что ихъ переселеніе совершилось около 1000 г. по Р. X. (до¬ 
кладъ 9 февр. 1876 г.), но потомъ онъ отказался отъ этого мнѣнія. Пер¬ 
сидскія и армянскія слова въ европейскихъ нарѣчіяхъ цыганъ доказы¬ 
ваютъ, что они по дорогѣ изъ Индіи на долгое время останавливались 
въ Персіи и въ Арменіи. Въ Персію они пришли въ эпоху Сасанидовъ, 
и имъ были предоставлены тамъ болотистыя мѣста по нижнему Евфрату. 
Послѣ завоеванія Персіи аііабами они охотно примкнули къ побѣдите¬ 
лямъ : но послѣ смерти калифа .Мамуна (883) они стали проявлять строп¬ 
тивость, надоѣли своимъ разбойничествомъ, и только Оджен(|іъ ибнъ-Ам- 
басса силою образумилъ ихъ. О цыганахъ въ Діарбекирѣ^ и въ окрестно¬ 
стяхъ Галеба писали въ 1784 г. (въ „Нѣмецкомъ Меркуріи" П, 1) Кар- 
стенъ Нибуръ п въ 18.54 г. Ульрихъ Ясп. Яетценъ. Армянскіе „боша" 
(т. е. бродяги), цыгане армянскаго вѣроисповѣданія (магометанскіе іщгапе 
называются въ .Малой Азіи „чингенамп" или „чингіаиами") живутъ 
большею частью — въ промежуткахъ между своими странствованіями — 
близъ Буйбата въ вилайетѣ Сивасѣ (см. карту при стр. 200). Они также 
говорятъ на языкѣ, принадлежность котораго къ индійской вѣтви арійской 
группы несомнѣнна, несмотря на краіінюю бѣдность ихъ словаря (едва 
600 словъ; пѣсни отсутствуютъ); занимаются они преимушествснііо плете¬ 
ніемъ ситъ. Ни въ турецкой Арменіи, ни въ русской, кз'да часть ихъ 
переселилась самое позднее въ 1828 г., они въ своихъ спорахъ не прибѣ¬ 
гаютъ къ правительственнымъ судамъ. Всѣ ихъ дѣла разрѣшаются со- 
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вѣтомъ старѣйшинъ, во главѣ котораго стоитъ (офиціально утвержденный 
Портой) атхопакалъ (ранѣе „джамадаръ“), а въ русской Арменіи еще и 
устадаръ, свѣтскій цеховой старшина. 

Изъ Арменіи часть ихъ, вѣроятно, переселилась черезъ Сирію въ 
сѣверную Африку, а отсюда — однако, не ранѣе 19 столѣтія — даже въ 
центральную и сѣверо-западную ІОяшую Америку, гдѣ они, держась удоб¬ 
ныхъ водныхъ путей, посѣщали одну республику и одинъ городъ за 
другимъ (такъ, наир., Гуаяквиль въ' Экуадорѣ каждые 2—3 года). Другая 
большая часть ихъ переселилась черезъ Фригію, Ликаовію и черезъ Гел¬ 
леспонтъ въ Европу. Грецію слѣдуетъ считать первымъ европейскимъ 
мѣстомъ жительства всѣхъ цыганъ, разсѣянныхъ теперь по Европѣ, также 
и испанскихъ. Имѣются нѣкоторыя свидѣтельства и о пребываніи цыганъ 
въ началѣ 9 столѣтія въ Византіи; францисканецъ Симеонъ Симеонисъ 
доказалъ существованіе цыганъ на Критѣ въ 1322 г. Въ 1398 г. венеці¬ 
анскій намѣстникъ Навпліи, Оттаъіано Бурно, утвердилъ за вождемъ ацин- 
гановъ Іоанномъ права, дарованныя его предшественниками. Венеціанцы 
разрѣшили цыганамъ за извѣстное вознаграященіе поселиться на Пелопон¬ 
несѣ; объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ нѣкоторые замки, но¬ 
сящіе и теперь еще названіе Гѵсртбхааѵдоѵ, т. е. египетскіе или цыганскіе 
замки. Нѣмецкіе путешественники 15 столѣтія, какъ, напр., Феликсъ Фабри 
(фонъ Шмидтъ; 1441/42 — 1502), Бернгардъ Брейденбахскій (умеръ въ 
1497 г.), пфальцграфъ Александръ Вельденцскій, кельнскій рыцарь Ру¬ 
дольфъ фонъ Гарффъ (1471—1505) разсказываютъ объ этихъ „египетскихъ" 
поселенцахъ. На Корфу находились передъ 1346 г. (грамота латинской 
императрицы Екатерины Валуа; срв. родословную на стр. 339) „вагениты", 
а потомъ около 1370—73 г. настоящая цыганская колонія, члены которой 
упоминаются, какъ находящіеся на слуягбѣ бароновъ Ѳедора Кавазилы, 
Николо ди Донато Альтавильскаго и Бернарда де Сан-Морисъ. Около 
1386 г. на мѣстѣ этой колоніи былъ основанъ „ІеисІит Асіп^апогит", от¬ 
данный сначала въ ленъ барону Дя;іаиулн ди Абитабуло, а потомъ въ 
1540 г. ученому Антонію Эпарко, который находился въ перепискѣ съ 
Мѳланхтономъ; въ 1563 г. этотъ лепъ перешелъ во владѣніе графа Ѳе¬ 
дора Триволи. Въ первой половинѣ 14 столѣтія на Балканскомъ полу¬ 
островѣ началось переселеніе народовъ, во время котораго албанцы за¬ 
няли Аттику и Пелопоннесъ (стр. 222); многочисленныя армянскія семьи 
поселились въ Молдавіи, и много румынъ переселилось на склоны Пинда; 
въ это, именно, время значительная часть цыганъ перешла въ Молдавію. 
Здѣсь они жили, вѣроятно, уже около 1370 г., ибо въ 1387 г. господарь 
Мирче Старый (стр. 353), утвердилъ за Маріинскимъ монастыремъ въ 
Тисманѣ (Малая Валахія) и за монастыремъ Св. Антонія „па Ѵос1ісі“ 
сорокъ шалашей цьшанъ, подаренныхъ этимъ монастырямъ его предше¬ 
ственникомъ Лайко (Владъ I). Когда вслѣдъ затѣмъ Валахія стала дан- 
ніщей Турціи, цыгане, вѣроятно, впервые большими массами пересели¬ 
лись въ Трансильванію и въ Венгрію. Отсюда они распространились по¬ 
томъ по всей Европѣ (срв. прилагаемую табл.; „Таборъ первыхъ цыганъ 
въ средней Европѣ"). Въ Валахіи только въ тридцатыхъ годахъ 19 сто¬ 
лѣтія Александръ Гика (стр. 359) облегчи.лъ нѣсколько крѣпостное со¬ 
стояніе цыганъ, 3 же марта 1856 г. они были совсѣмъ освобождены отъ 
крѣпостцой зависимости. 

Въ 1417 году появились первые цыгане въ ганзейскихъ городахъ на 
Нѣмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ. Такъ какъ они предъявляли охранныя 
грамоты императора Сигизмунда (срв. объ этомъ ниже) и повсюду распро- 
страпя.іи сказку о своемъ египетскомъ происхожденіи и семплѣтнемъ по- 
каянііо.мъ странствованіи, то имъ покровительствовали государство и цер¬ 
ковь, а также и частныя лица. Въ 1418 г. мы находимь ихь такіке и вь 
Швейцаріи. По дружественное отношеніе къ нимъ скоро пз.мѣпилось, и 
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начались преслѣдованія, вполнѣ понятныя въ -этотъ жестокій вѣкъ. 
Не столько вредные поступки или надоѣдливость чужеземцевъ, сколько 
ихъ странные обычаи, доляіны были привлечь вниманіе властей. Для 
этого бѣднаго и безобиднаго народца было плохо уже и то, что онъ при¬ 
шелъ изъ мѣстъ, въ которыхъ болѣе или менѣе прочно утвердились турки: 
поэтому ихъ считали авангардомъ и даже развѣдчиками „заклятаго врага 
христіанскаго имени“. Въ постановленіи нѣмецкаго сейма 1479 г., между 
прочп.мъ, говорится: „Такъ какъ дознано, что цыгане пришли въ хри¬ 
стіанскія земли въ качествѣ развѣдчиковъ и шпіоновъ, то ихъ не слѣ¬ 
дуетъ пускать въ нашу страну и нужно изгонять ихъ отсюда. Власти 
должны изыскать способы, какъ избавиться отъ нихъ, и на слѣдующемъ 
собраніи высказать свое мнѣніе по этому поводу“. Уже въ слѣдуюш,емъ 
году на съѣздѣ въ Фрейбургѣ пыгане были объявлены лишенными за¬ 
щиты законовъ, т. е., иными словами, убійство цыгана было отнынѣ нена¬ 
казуемо. Но законы противъ цыганъ, все прибывавшихъ изъ Венгріи, 
имѣли мало успѣха; это видно уже изъ того, что они должны были быть 
возобновлены въ постановленіяхъ сеймовъ 1500, 1544, 1548 и 1577 годовъ. 
Императоръ Леопольдъ I объявилъ 20 сентября 1701 г., что, если цыгане 
появятся опять, „съ ними слѣдуетъ поступать со всей строгостью". Такъ 
же суровы бы.ли и указы императора Карла VI 1726 г., которые грозили 
ненавистнымъ цыганамъ казнями, отрѣзываніемъ ушей и розгами. Указъ 
Фридриха Вильгельма I 5 октября 1725 г. предписывалъ всѣхъ цыганъ 
„старше 18 лѣтъ, которые будутъ застигнуты въ прусскихъ земляхъ, на¬ 
казывать висѣлицей". Такъ же суровъ и указъ, изданный въ графствѣ 
Рейсъ 13 іюля 1711 г. и подтвержденный 12 декабря 1713 г. и 9 мая 
1722 г.; по это.му указу „всѣ встрѣчаюцдіеся въ рейсскихъ земляхъ цыгане 
должны быть застрѣливаемы на мѣстѣ". 

Всевозможныя обвиненія выставлялись противъ цыганъ; между про¬ 
чимъ, говорили, что они ѣдятъ человѣческое мясо, вырываютъ и ѣдятъ 
трупы. Это обвиненіе, на основаніи котораго еш,е въ 1782 г. въ Гонтскомъ 
комитатѣ (сѣверозападная Венгрія) было невинно казнено 45 цыганъ, воз¬ 
никло, благодаря погребальнымъ обычаямъ цыганъ, въ которыхъ вы¬ 
ражена преобладаюпіая особенность религіознаго чувства ихъ, а именно— 
страхъ. Мертваго погребаютъ на уединенномъ уголкѣ сельскаго кладбища 
или вдали отъ шума, гдѣ-нибудь на опушкѣ лѣса, въ могилу вбивается колъ 
такимъ образомъ, что верхушка его едва видна изъ - подъ земли, а остріе 
почти касается головы умершаго. Этотъ обычаіі находится въ связи съ дру¬ 
гимъ обычаемъ, теперь почти уже исчезнувшимъ: родственники умершаго 
черезъ нѣкоторое время вынимали голову трупа и хоронили ее гдѣ-нибудь 
въ другомъ мѣстѣ, а на томъ мѣстѣ, гдѣ она лежала раньше, вбивали глубоко 
въ зе.члю колъ. Дѣлалось это исключительно съ тою цѣлью, чтобы ускорить 
разложеніе, ибо по вѣрованіямъ цыганъ душа только послѣ окончательнаго 
разложенія тѣла попадаетъ въ „царство мертвыхъ", гдѣ она и ведетъ тогда 
жизнь, сходную съ землей. Вѣроятно, цыганъ застали за этимъ занятіемъ, 
и, такимъ образомъ, возникло обвиненіе въ пожираніи труповъ. 

Постепенно цыгане распространились изъ Германіи въ сосѣднюю вос¬ 
точную и сѣверную Европу. Въ Польшу и Литву они пришли въ цар- 
твованіе Владислава II Ягелло. Въ 1501 г. король Александръ I далъ 
грамоту вольностей „цыганскому войту" Василію. Сеймъ 1557 г. постано¬ 
вилъ, правда, изгнать пришельцевъ, и это постановленіе было подтвер¬ 
ждено на сеймахъ 1565, 1578, 1607 и 1618 годовъ; но, несмотря на это, цы¬ 
ганамъ жилось здѣсь сносно. Они имѣли даже собственнаго главу, кото¬ 
раго утверждалъ польскій король, а для Литвы князь Радзивиллъ; по¬ 
слѣднимъ изъ этихъ цыганскихъ „королей" былъ Янъ Марцинкевичъ 
(умеръ около 1790 г.), который былъ утвержденъ въ этомъ достоинствѣ 
1-Сарломъ Станиславомъ Радзивилломъ въ 1778 г. Въ 1791 г. они получили 
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въ Польшѣ осѣдлость. Въ началѣ і6-го столѣтія цыгане проникли, кромѣ 
Финляндіи, еще и въ сѣверную Россію. Но Екатерина II поселила ихъ 
на казенныхъ земляхъ, освооодила на четыре года отъ податей и положила, 
такимъ образомъ, конецъ ихъ постояннымъ странствованіямъ. Много цы¬ 
ганъ живетъ въ Бессарабіи (въ 1834 г. изъ 48,247 цыганъ всей Польши и 
ІФссіи здѣсь жило 18,738), въ Бѣлгородѣ іі въ окрестностяхъ Таганрога; 
поіэти южно-русскіе цыгане, большею частью, пришли нѣкогда прямо изъ 
Румыніи, а не окольнымъ путемъ черезъ Польшу. Хуже была ихъ судьба 
въ Швеціи; они упоминаются .здѣсь впервые въ 1512 г., а въ 1662 г. 
были изгнаны королевскимъ указомъ, при чемъ этотъ указъ обрекалъ на 
смертную казнь каждаго цыгана, который осмѣлился бы возвратиться (такъ 
же гл.аснтъ и одно моравское постановленіе 1599 года). Въ Даніи эти при¬ 
шельцы были извѣстны уже въ 1420 г.; въ 1536г. датскій корольХристіанъІІІ 
издалъ указъ, чтобы цыгане въ теченіе трехъ мѣсяцевъ покинули страну: 
Фридрихъ П въ 1561 г. повторилъ этотъ указъ, и скоро Данія совсѣмъ осво¬ 
бодилась отъ НИХ1.. Болѣе благопріятно сложилась судьба цыганъ, попав¬ 
шихъ около 1450 г. въ Англію и въ 1492 г. въ Шотландію. Несмотря на 
осуждавшій ихъ на изгнаніе указъ Генриха ѴШ отъ 1531 г. и несмотря на 
подобные же указы его дочерей Маріи и Елизаветы, они очень размножи¬ 
лись здѣсь (см. объ этомъ въ заключеніи). Во главѣ ихъ стоялъ „король" 
изъ рода Ли, послѣдній отпрыскъ котораго, король Іосифъ Ли, умеръ въ 
1844 г. Въ 1827 г. тамъ образовалось общество просвѣщенія цыганъ. 

Въ большинствѣ романскихъ государствъ цыгане при самомъ свое.мъ 
появленіи встрѣтили далеко нерадушный пріемъ. Италію, кудаони при¬ 
шли около 1422 г. (Болонья), они покинули уяіе черезъ нѣсколько лѣтъ, 
ибо тамъ противъ нихъ вооруялілось слово.мъ и дѣломъ духовенство. 
Шайка цыганъ, появившаяся въ 1447 г. во Франціи, могла безпрепят¬ 
ственно странствовать только въ теченіе пяти лѣтъ. Послѣ того, какъ цы¬ 
гане разграбили городокъ ла Шеинъ (на сѣверо-востокъ отъ ГПалона-на- 
Марнѣ), ихъ прогнали крестьяне. Разсѣянные цыгане странствовали по 
Франціи до 1504 г. Въ этомъ году былъ изданъ первый указъ объ ихъ 
изгнаніи, а затѣмъ еще болѣе строгій указъ 1539 года; въ 1560 г. парла¬ 
ментъ въ Орлеанѣ предписалъ уничтожать ихъ огнемъ и мечемъ, что, по ^ 
приказанію .Піодовика ХШ и Людовика XIV, и приводилось, дѣйствительно, 
въ испо.лненіе. Только небольшая часть цыганъ спаслась и попала къ 
баскамъ, къ которымъ нѣкоторые изъ нихъ пришли еще въ 1538 г. Но 
въ ночь на 6-е декабря 1802 г. они были за немногими исключеніями по 
приказу префекта нижнихъ Пиринеевъ отъ 22-го ноября схвачены, поса- 
ліены на корабли и отправлены въ Африку. Въ Испаніи толпа цыганъ 
Появилась въ 1447 г. передъ Барцелоной и нашла тамъ радушный пріемъ. 
Мало или совсѣмъ не повредили цыганамъ указъ Фердинанда Като.личе- 
скаго объ ихъ изгнаніи (1499; повторенъ въ 1539, 1586, 1619 г.) и указъ 
Филиппа У отъ 1633 г. (дополненъ въ 1661 и 1663 г.) о запрещеніи и.мъ 
говорить на своемъ языкѣ и бродяя^ничать по странѣ. Болѣе повредило 
имъ, хотя и въ другомъ отношеніи, распоряженіе Карла ПІ отъ 19-го сен¬ 
тября 1783 г. Допустивъ ко всѣмъ до.лліностямъ и къ занятію всѣми ре¬ 
меслами тѣхъ цыгань,которые откачнутся отъ цыганскаго языка („§егіц’0П2а“), 
отъ націона.іи.иой одежды и прекратятъ кочевой образъ .кизии, этотъ ука-зъ 
сильно содѣ(іствова.лъ ихъ ассими.тиціи. Но въ іоисноіі Испаніи цыгане 
все-таки и ионыігі'. сохранились и чувствуютъ себя тамъ очень недурно. 

С. Характеръ цыганъ въ ііридунайскихъ мѣстностяхъ. 

Въ Венгрію и Трансильванію, котоііыя были вторымъ европей¬ 
скимъ м'Ьстомъ остановки цыганъ во время ихъ передвіикенія, и которымъ 
сулиепо было сдѣлаться нѣкоторымъ образомъ второй родиной ихъ, они 
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пііишліг, во всякомъ слз'чаѣ, очень скоро поемѣ 1400 г., ибо уже въ 1416 г. 
въ Моравіи, Чехіи и Силеаіи, а въ 1417 г. и въ остальной Германіи — мы 
нахолимъ цыганъ, пришедшихъ туда изъ Венгріи. Цыгане, попавшіе въ 
Ге[)манііо, пришли въ Констанцъ, гдѣ находился въ то время императоръ 
Сигизмундъ, и предъявили рекомендательное письмо венгерскаго палатина 
Николая Тары. На основаніи этого письма императоръ далъ и.мъ грамоты 
вольностей (существованіе этихъ грамотъ доказывается письмомъ венгер¬ 
скаго графа Турзо отъ 1616 г.). Цыгане, оставшіеся въ Венгріи и Тран- 
сильваніи, подобно неи.мѣвшимъ недвижимости румынамъ и евреямъ, счи¬ 
тались „королевскими слугами‘‘ и въ качествѣ таковыхъ пользовжіись 
извѣстными вольностями: поселеніе ихъ на владѣніяхъ частныхъ лицъ за¬ 
висѣло отъ разрѣшенія монарха. Кромѣ того, и въ качествѣ оружейныхъ 
мастеровъ (срв. выше, стр. 409) они получали особыя привилегіи отъ свѣт¬ 
скихъ и духовныхъ властей. Такъ, напр., король Матвѣй разрѣшилъ 
•23-го сентября 1476 г. городу Германштадту пользоваться для необходи¬ 
мыхъ работъ трудомъ жившихъ тамъ цыганъ; а 8-го апрѣля 1487 г. онъ 
приказалъ воеводамъ не безпокоить этихъ предоставленныхъ германштадт- 
цамъ цыганъ. Въ 1496 г. Владиславъ II далъ грамоту воеводѣ Ѳомѣ 
Полгару, по которой никто не смѣлъ трогать его и его людей, ибо этотъ 
таборъ дѣлалъ тогда церковную утварь для тогдашняго епископа Сигиз¬ 
мунда Фюпфкирхенскаго. Какъ въ Польшѣ достоинство короля цыганъ 
уже до 1731 г. давалось дворянамъ, такъ и въ Трансильваніи и въ Вен¬ 
гріи монархъ назначалъ главнаго воеводу цыганъ изъ числа дворянъ. Въ 
Трансильваніи эту должность занималъ одинъ дворянинъ, а иногда двое; 
въ Венгріи же всегда было четыре главныхъ воеводы, имѣвшихъ свою ре- 
зи.ленцію въ Раабѣ, Левѣ, Сатмарѣ и Кашау. Цыгане были подчинены 
ихъ юрисдикціи и должны были уплачивать за это ежегодно по гульдену 
подушной подати. При Петрѣ Валлоу, котораго князь Георгій Ракочи I 
(стр. 385) назначилъ трансильванскимъ главнымъ воеводой и даже допу¬ 
стилъ къ присягѣ, доллѵность эта была уничтожена закономъ. 

Со времени своего появленія въ областяхъ Тиссы и въ Карпатскихъ 
земляхъ цыгане пользовались большой популярностью въ качествѣ му¬ 
зыкантовъ. Въ качествѣ таковыхъ они находили занятіе при дворахъ 
князей и магнатовъ; въ 1525 г. цыганскіе музыканты были даже надяты 
для прис.утствованія на сей.мѣ въ Гатванѣ. Тоскливые, хватающіе за душу 
Мотивы, составленные какъ бы изъ страстныхъ вздоховъ, цыгане играютъ 
съ несравненной чистотой, увѣренностью и съ чувствомъ. Сначала ритмъ 
медленный, робкій; тема вся цѣлиі;омъ не осмѣливается какъ бы еще про¬ 
явиться наруж.ѵ, и долгое время идутъ однѣ прелюдіи; но затѣмъ появ¬ 
ляется бурное сгейсеікіо, оно растетъ и растетъ, вызываетъ сладострастное 
томленіе и больно хватаетъ за сердце. Скоро этотъ маленькій романтиче¬ 
скій народецъ получилъ какъ бы право гражданства среди венгровъ: зву¬ 
ками ск(іиики наслаждаются здѣсь всѣ, и дворянинъ, и мѣщанинъ, и кре¬ 
стьянинъ, и стз'дентъ. Поэтическій кочевой народъ этотъ составляетъ и 
теперь еще одно изъ интереснѣйшихъ явленій, какъ венгерской низмен¬ 
ности, такъ и окаймленной лѣсами Трансильваніи. Слава цыганскихъ му¬ 
зыкантовъ, такихъ, наир., какъ Варна, Беркесъ, Бихари, Патпкарусъ, Рачъ, 
Саламоіп, или скрипачка Цинка Нанна, распространилась скоро далеко за 
границей. 

Въ Трансильваніи и Венг()іи мы находимъ среди цыганъ также и 
истинныхъ лириковъ: въ геніальной беззаботности они живутъ только въ 
самихъ себѣі или видятъ весь .міръ черезъ призму своей души. Долго 
отрицали у цыганъ наличность народныхд> пѣсенъ, но при этомъ упускали 
изъ виду, что у народа, такъ богато одареннаго въ музыкальномъ отноше¬ 
ніи, непремѣнно, долженъ быть так/ке и богатый запасъ народныхъ пѣ)- 
сенъ. Тііудно себѣ представить что-нибудь болѣе совершенное, чѣмъ эти 
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маленькіе, блестящіе цвѣтки цыганской лирики, ароматъ которыхъ встрѣ¬ 
чаетъ насъ въ кругу цыганъ Венгріи и Транснльваніи, когда мы раадыг- 
немъ скрывающую эти цвѣты листву. Авторы этихъ пѣсенъ никому неііэ- 
вѣстны; онѣ родятся въ народѣ и остаются среди народа. Только одна по¬ 
этесса оставила послѣ себя 250 написанныхъ стихотвореній; сербская кочую¬ 
щая цыганка Рима Раныщичъ (умерла въ 1891 г.); красота и образованіе 
стали проклятіемъ ея жизни. Кто прочитаетъ ея стихи, изданные въ нѣ- 
.мецкомъ переводѣ, пойметъ, что ея жизнь была долгой исторіеіі страданій, 
полной отчаянной борьбы и ут{)аченныхъ надеждъ. Другихъ, болѣе пли ме¬ 
нѣе прочныхъ, слѣдовъ въ духовной области цыгане не оставили; слѣдуетъ 
ли причислить къ цыганамъ рисовавшаго мадоннъ художника Антоніо де 
Солари (Соларіо), прозваннаго И 2іп^аго. или англійскаго теософа Джона 
Буніана (т. ѴШ, стр. 522), является сомнительнымъ. 

Цыганки зарабатываютъ много денегъ колдовствомъ, предсказа¬ 
ніями и гаданіемъ на картахъ, пользуются у сельскаго населенія славою 
хорошихъ знахарокъ и колдуній. Согласно вѣрованіямъ цыганъ, суще¬ 
ствуютъ женщины, иногда и мужчины, обладающіе частью наслѣдствен¬ 
ными, частью пріобрѣтенными сверхъестественными силами. Большинство 
колдуній (іэсЬоЬауі; они называются также „хорошія женщнны“ — ІаізсЬе 
готпі) обучались колдовству еще въ раннемъ дѣтствѣ своими матерями и 
наслѣдовали отъ нихъ это знаніе. Они играютъ важную роль при всѣхъ 
семейныхъ торжествахъ кочующихъ цыганъ. 

Въ общемъ, безпокойные пришельцы эти были насильственно прину¬ 
ждены перейти къ осѣдлому образу жизни; въ Венгріи же, въ балканскихъ 
государствахъ (магометанскіе цапары) и въ Америкѣ большая часть цы¬ 
ганъ продолжаетъ и до нашихъ дней вести кочевой образъ жизни, хотя 
они и кочуютъ почти исключительно въ предѣлахъ извѣстнаго народа или 
мѣстности. Поэтому, они и могли сохранить, болѣе или менѣе, неприкосно¬ 
венными свои древніе обычаи. И въ упомянутыхь странахъ правительства 
прилагали старанія къ цивилизаціи цыганъ и къ пріученію ихъ къ 
осѣдлому образу жизни. Такъ, наир., королева-императрица Марія 
Терезія издала 13 ноября 1761 г. указъ, на основаніи котораго имя „цы¬ 
гане" доля^но было быть замѣнено именемъ „ново-венгерцы“ (по-мадьярски 
щ ша^уагок), и они должны были быть поселены въ банатѣ. Правитель¬ 
ство построило имъ избы, дало имъ зерно на обсѣмененіе и даже скотъ; 
но. когда запасъ былъ съѣденъ, цыгане ушли. Только небольшая часть 
ихъ осталась, перешла къ осѣдлому образу жизни и стала заниматься го¬ 
родскими ремеслами. Уже 29 ноября 1767 г. Марія Терезія издала еще бо¬ 
лѣе строгій указъ, на основаніи котораго дѣти цыганъ доляіны были быть 
отбираемы у родителей и на государственный счетъ отдаваемы на воспи¬ 
таніе къ „христіанскимъ" людямъ. Кромѣ того, были прямо запрещены 
браки цыганокъ съ цыганами. 9 октября 1783 г. Іосифъ II издалъ „глав¬ 
ный регламентъ", содержавшій слѣдующія суровыя постановленія; дѣтямъ 
цыганъ запрещалось бѣгать нагишомъ въ публичныхъ мѣстахъ, и они 
должны были уже въ раннемъ возрастѣ быть принуящаемы къ посѣщенію 
школы и це{)кви. Дѣти должны, начиная съ четырехлѣтняго возраста, по 
краііней мѣрѣ, каждые два года перераспредѣлятся ме;кду сосѣдними об¬ 
щинами, съ цѣлью перемѣны въ преподаваніи. Взрослымъ строго воспре¬ 
щалось кочевничество; даже уже перешедшимъ къ осѣдлому образу жизни 
посѣщеніе ярмаркъ предписывалось разрѣшать только съ соблюденіемъ осо¬ 
быхъ предосторожностей. Торговля лошадьми имъ не разрѣшалась. Болѣе 
милостивъ былъ ука.зъ, обращенный 15 апрѣля 1784 г. ай йесапоз НиппоЪго- 
(іепзет еі Нгайі.чсЫіепьепі. 627 семей, которыя по правительственнымъ дан¬ 
нымъ жили въ 1800 г. въ Буковинѣ, были, повпдимому, всѣ уже осѣдлыми. 

В'ь первой половинѣ 19 столѣтія вниманіе государства было слишкомъ 
занято политическими смутами и освободительными стремленіями, и оно не 
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МОГЛО заниматься цыганскимъ вопросомъ. Только частныя лица пред¬ 
принимали попытки пріученія цыганъ къ осѣдлой жизни. Епископъ Іоаннъ 
Хамъ откры.тъ въ 1857 г. въ Сатмарѣ школу для цыганъ, а священникъ 
Фердинандъ Фаркаіпъ основалъ воспитательное заведеніе въ НейгейзеоТѣ; 
но оба эти заведенія должны были послѣ кратковременнаго существованія 
быть закрыты. Лучшіе результаты дали старанія сербскаго правительства 
въ 60-хъ годахъ положить конецъ кочевому образу жизни магометанскихъ 
цыганъ („^игЬе1і“). Указъ же венгерскаго министерства внутреннихъ дѣлъ 
отъ 9 іюля 1867 г., направленный противъ кочеванья цыганъ, принесъ 
мало пользы. Эрцгерцогъ Іосифъ, основательный знатокъ быта кочевыхъ 
цыганъ, далъ осѣд.тость нѣсколькимъ семьямъ ихъ, но не прошло и десяти 
лѣтъ, какъ эти семьи покинули свои новые домашніе очаги. Нѣкотораго 
рода „резиденціей" цыганъ является Дебречпнъ, въ обще.мъ, совершенно 
мадьярскій городъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ венгерское правительство 
вновь проявило намѣреніе заняться болѣе серьезно, чѣмъ это дѣлалось до 
сихъ поръ, вопросомъ о пріученіи цыганъ къ осѣдлому образу жизни. 

Подъ дав.теніемъ обстоятельствъ много цыганъ каящый годъ перехо¬ 
дитъ все-таки къ осѣдлому образу жизни. Такітмъ образо.мъ, число коче¬ 
выхъ цыганъ не только въ Венгріи, но и въ другихъ государствахъ Ев¬ 
ропы изъ года въ годъ уменьшается; исключеніе въ этомъ отношеніи 
представляетъ пожалуй, только ' одна Румынія. Около 1800 г. въ 
одной Шотландіи насчитывалось 100,000 цыганъ, а около 1895 г. во всей 
Великобританіи ихъ было уже только 12,000. Въ Пруссіи, гдѣ они до 
Окружного Положенія 1872 г. продолжали жить довольно безпрепятственно, 
едва можно найти теперь 1,100 цыганъ; замѣчательны маленькія колоніи 
цыганъ, оставшіяся отъ фіранцузской эпохи въ общинахъ Лотарингіи, Бе- 
ренталѣ, Визенталѣ и Геценбрукѣ. Въ настоящее время въ Европѣ жи¬ 
ветъ, вѣроятно, около 900,000 цыганъ и, по крайней мѣрѣ, столько же въ 
остальныхъ частяхъ свѣта. 
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VII. Восточная Европа. 

Проф. д-ра Владимира Милковича. 

Переводъ проф. А. А. Кизеветтера. 





1. Историко-географическій обзоръ. 

Въ Европѣ нѣтъ болѣе важной въ географическомъ п историческомъ 
отношеніяхъ пограничной линіи, чѣмъ та, которая, начинаясь у устья 
Дуная, тянется въ сѣверозападномъ направленіи вдоль линіи Карпатъ 
по сѣверной границѣ Чехіи вплоть до Псполиновыхъ и Рудныхъ горъ, 
слѣдуетъ затѣмъ по направленію Эльбы, прорѣзывающей здѣсь эти горы, 
и, сворачивая отъ нея на востокъ — иногда вплоть до Вислы, — дости¬ 
гаетъ, наконецъ. Балтійскаго моря. Эта пограничная линія дѣлитъ Европу 
на двѣ различныхъ части, на два различныхъ міра. 

Всъ страны и государства, лея;ащія на западъ отъ указанной линіи, 
составляли, а отчасти и теперь еще составляютъ особую группу, одно 
замкнутое цѣлое, отличающееся отъ восточной половины Европы. 

До этого рубеяіа дошли римляне, и если они переходили также и 
черезъ Эльбу, мечтая даже достичь Вислы, то имъ вѣдь не удалось стать 
тамъ твердой ногой. Послѣ паденія Римской Имперіи, западныя государ¬ 
ства стали дальше развиваться па основѣ, созданной римлянами. Они 
восприняли идею Римской міровой имперіи, вольной волей или нехотя 
примкнули къ Германской имперіи, какъ носительницѣ этой идеи, и про¬ 
тивостали восточной половинѣ Европы, какъ нѣчто цѣльное, полное же¬ 
ланія двинуться противъ Востока. Вмѣстѣ съ тѣмъ, твореніе Карла и Оттона 
Великаго имѣло еще и свою церковную сторону и религіозную окраску. Въ 
Римѣ, этомъ церковномъ центрѣ теократіи, дѣйствительно, сходились тонко 
сплетенныя нити всей западно-европейской политики, такъ какъ послѣдняя 
основывалась на религіи. Римъ былъ сердцемъ Западной Европы. Одна 
и та я^е цѣль, одна религія, одинъ культурный языкъ, одна цивилизація— 
таковы были при-мѣты западно-европейскаго міра. Средиземное море было 
для него общимъ лономъ. • Отсюда старая культура завоевала всю нашу 
часть свѣта, и въ сторону той колыбели всѣхъ духовныхъ стремленій и 
движеній были всегда направлены взоры западныхъ пародовъ. 

Иначе обстояло дѣло на востокъ отъ великой пограничной линіи. 
Жившія тамъ племена были въ теченіе двухъ тысячелѣтій неизвѣстны 
средиземпо-морскому культурному .міру, и ихъ исторія протекла, въ извѣст¬ 
ной мѣрѣ, за завѣсой. Лишь отъ времени до времени доходила до гре¬ 
ковъ, римлянъ и гермапцев’ь какая-либо вѣсть объ ихъ сушествованіи, 
или же какоіі-либо воинственный народъ переходилъ съ востока черезъ 
этотъ пограничный валъ, чтобы нарушить порядокъ стараго .міра, но за¬ 
тѣмъ растворялся въ немъ. Восточную Европу еще предстояло 
открыт ь. 

А. Древнѣйшія свѣдѣнія: Геродотъ. 

Финикіяне II Греки были первыми народами, собправшіими свѣдѣнія 
о Восточной и Сѣверной Европѣ. За 500 лѣтъ до Рождества Христова 
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греческіе купцы вели обширную торговлю не только на Средиземномъ морѣ, 
въ Малой Азіи и Персіи, но и по берегамъ Чернаго моря и дальше къ 
сѣверу. Въ бассейнѣ Понта Эвксинскаго они повсюду имѣли торговыя 
факторіи у устьевъ рѣкъ; со своими товарами греки поднимались вверхъ 
по рѣкамъ и достигали Балтійскаго моря, гдѣ добывали драгоцѣнный 
янтарь. Къ ннмъ обратился Геродотъ, когда хотѣлъ писать свою исторію. 
Онъ собиралъ свѣдѣнія, саги н сказки, сверхъ того, повидимому, са.чая 
ранняя и, во всякомъ случаѣ, самая продолжительная изъ его развѣдоч¬ 
ныхъ поѣздокъ была имъ совершена въ прибереяшыя Понтійскія земли. 
Его трудъ является первымъ важнымъ источникомъ исторіи европейскаго 
Востока. Высокообразованныіі грекъ стоялъ по своей культурѣ далеко, 
далеко выше тамошнихъ племенъ, исторію которыхъ онъ вознамѣрился 
написать. Несмотря на это, мы изъ его труда не почерпаемъ многаго. 
На немъ лежитъ своебразный отпечатокъ, и его почтенная старина едва 
для пасъ понятна. Нашъ свидѣтель какъ будто снимаетъ завѣсу съ этой 
сѣдой древности; но когда мы съ любопытствомъ всматриваемся въ нее и 
хотѣли бы все поглотить глазами, мы съ сожалѣніемъ замѣчаемъ, что 
узнаемъ очень мало. Рѣки и горы имѣютъ вѣдь у Геродота другія на¬ 
званія, чѣмъ употребляемыя нами теперь, и страна населена у него, пови- 
днмому, другими племенами, чѣмъ тѣ, исторію которыхъ мы хотимъ здѣсь 
разсказать. Въ 4-ой книгѣ Геродотъ говоритъ о скиѳахъ, агатирсахъ, 
сарматахъ, аллазонахъ и другихъ племенахъ. И все же мы, сопоставляя 
содержаніе всего его труда съ позднѣйшими свѣдѣніями, отчетливо начи¬ 
наемъ сознавать, что имѣе.мъ дѣло съ тѣми же народами, которые и 
позднѣе играли здѣсь нѣкоторую историческую роль, — только доказать 
мы этого не можемъ. Само собою понятно, что греки, приходя къ чужимъ 
народамъ, проѣзжая по какимъ-либо рѣкамъ, замѣчая неизвѣстныя имъ 
горы, давали всѣмъ имъ названія, своеобразно со своимъ языкомъ. Но 
когда самъ Геродотъ разсказываетъ, что на сѣверѣ многія племена гово¬ 
рили на полуварварскомъ, ползтреческомъ языкѣ, то изъ этого слѣдуетъ 
заключить, что тамъ обитали и нѣкоторые отпрыски пндогерыанской семьи, 
которые имѣли еще одинаковыя съ греками слова для обозначенія мно¬ 
гихъ понятій. 

Въ „Музахъ" Геродота все сливается вмѣстѣ; здѣсь въ пестрой смѣси 
слѣдуютъ рядо.мъ съ выраженіемъ симпатій къ дикой жизни образчики 
благороднаго мышленія, рядомъ съ критической мыслью — величайшая 
наивность; рядомъ съ истиной — саги и сказки. Если изслѣдовать одно 
какое-либо сообщеніе и сравнить его съ др^тимп, то хочется упрекнуть 
автора, но когда прочтешь все. то чувствуешь къ ученому греку только 
одну благодарность. Его исторія, однако, пестра, такъ какъ онъ пользо¬ 
вался разнообразными источниками, не относясь къ ннмъ критически. 
О скиѳахъ оиъ сообщаетъ, что они не строили никакихъ городовъ и крѣ¬ 
постей, но кочевали въ кибиткахъ и были конными стрѣлками, жили не 
отъ земледѣлія, а отъ скотоводства и имѣли свои яиілища на телѣгахъ, — 
были, слѣдовательно, кочевниками. Когда онъ далѣе разсказываетъ, что 
скиѳы еяшгодно приносили въ яіертву скотъ и особенно лошадей п что 
они послѣ смерти своего царя зарѣзали 50 шт^жъ этихъ животныхъ, то 
слѣдз'стъ при этомъ вспомнить, что и у сѣверныхъ славянъ и у литов¬ 
цевъ лошадь была священнымъ животнымъ и содеря^алась ими въ хра¬ 
махъ, н что въ 1000 году сынъ одного польскаго князя принесъ въ по¬ 
дарокъ святому какого-то іояспаго монастыря свой мечъ и своего бѣлаго 
коня. О мечѣ же Геродотъ сообщаетъ, что онъ пользуется у скиѳовъ 
большимъ почитаніемъ, и что они па номъ, какъ и на другомъ оружіи 
приносятъ жертвы и клян.ѵтся. Мечъ высоко почитался также и поляками, 
а русскіе въ X столѣтіи клялись на своихъ мечахъ въ вѣрности договору 
съ Византіей. Древніе арабы разсказываютъ, что русскіе клали передъ 
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новорожденпымп мечъ п говорили: „я не оставлю тебѣ никакого наслѣд¬ 
ства, ты будешь ігмѣть лишь то, что пріобрѣтешь этимъ мечоііъ'*. Русскіе 
мечи славились у арабовъ, а племя по,ляпъ платило дань мечами же 
(если это не были деньги въ формѣ меча, что практиковалось кое-гдѣ въ 
Азіи). Относительно погребенія покойниковъ у скиѳовъ Геродотъ сооб¬ 
щаетъ, что они набросали надъ гробницей царя большую кучу земли, рев¬ 
ностно стараясь сдѣлать ее какъ можно выше; это — обычныя во всѣхъ 
славянскихъ странахъ „могилы“ или „гомилы“. „Страна скиѳовъ бѣдна 
лѣсомъ, — говоритъ Геродотъ — конопля растетъ у нихъ какъ въ дикомъ 
видѣ, такъ и посѣянная, и изъ пея они дѣлаютъ одежду“; это совершается 
и понынѣ. „Они совершенно не моются“. „Они не имѣютъ рабовъ"; это 
также, по большей части, было обычнымъ дѣломъ у славянъ. 

Географія образуетъ основу исторіи; и если Геродотъ мало знаетъ 
объ этихъ земляхъ, то это объясняется тѣмъ, что онъ лично объѣздилъ 
лишь небОѵЛьшуіо часть ихъ, а объ остальныхъ сообшаетъ на основаніи 
слуховъ. Скиѳія находится, по его словамъ, у подножія высокихъ горъ, от¬ 
куда истекаютъ величайшія рѣки. О томъ, что находится къ сѣверу отъ 
этихъ непроходимыхъ горъ, никто не можетъ сказать съ достовѣриостью. 
По эту же сторону ихъ живутъ, согласно его свѣдѣніямъ, аргиппаи (или 
аргимпаи, а также аримфаи): позднѣе ихъ забавно сопоставили съ назва¬ 
ніемъ Рифейскпхъ горъ, не зная ихъ полол;енія. О Каспійскомъ и Баль- 
тійскомъ моряхъ знали столь же мало. Пространство между Чериымъ 
моремъ и самымъ дальнимъ сѣверомъ не умѣли правильно заполнять, и 
еще въ XVI столѣтіи отмѣчали на картахъ, что зубры пасутся въ непо¬ 
средственномъ сосѣдствѣ съ Чернымъ моремъ. 

Характеристичнымъ для неясности того представленія, которое древніе 
имѣли о далекомъ сѣверѣ, является имя „гиперборейцы", данное Геродо¬ 
томъ тамошнему народу. Софоклъ псэтически называлъ эту страну „на¬ 
чаломъ ночи". Разъ греки, вообще, называли сѣверъ „страной Борея" 
(страна сѣвернаго вѣтра), то они не могли дать самой да,льней области 
другого имени, кромѣ „гиперборейской", сверхсѣверной страны — доказа¬ 
тельство, что они ничего не могли о ней сообщить. Такъ какъ, однако, 
то немногое, что сообщаетъ намъ Геродотъ, отчасти подходитъ и къ нынѣ 
живущимъ тамъ народамъ, то мы должны допустить б е зпреры вн ость насе¬ 
ленія Восточной Европы—понятно, лишь въ главномъ и общемъ—отъ той 
эпохи до нашего времени. Но мы должны считать родоначальниками 
восточно-европейскихъ славянъ не сар.матовъ (которыхъ Геродотъ помѣ¬ 
щаетъ у береговъ Волги), какъ это обыкновенно дѣлается, а скиѳовъ. 
Новѣйшія изслѣдованія устанавливаютъ тождество сар.матовъ съ жтаиами 
эпохи переселенія народовъ, язамп древие-русскихъ лѣтописей и нынѣш¬ 
ними кавказскими осетинами. Необходимо допустить, что слова „сарматы” 
п „скпѳы" означали разныя племена. Но и при скиѳской гипотезѣ мы 
наталкиваемся на трудности. Замѣчательно, во всякомъ случаѣ, то, что 
уясе тогда начали распространяться греческіе обычаи среди тѣхъ наро¬ 
довъ, которые Геродотъ, быть моя^етъ, называлъ обшимъ именемъ скиѳовъ. 
Не только заключались браки между тамошними царевичами и греческими 
дѣвушками, но нѣкоторые скиѳы предпринимали далекія путешествія, чтобы 
изучить культуру Греціи. 

В. Географическая обусловленность разрыва между Восточной Европой и 
Западомъ. 

И послѣ Геродота другіе историки пробовали описывать Восточную 
Европу, но и отъ нихъ мы не узнаемъ ничего большаго; въ лучшемъ 
случаѣ увеличиваются только наши географическія познанія. Лишь въ 
IX п X столѣтіяхъ христіанской эры эти страны становятся для насъ 
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болѣе освѣщенными. Въ это время мы находимъ тамъ уже два устро¬ 
енныхъ государства, русское и польское, рядомъ съ другими, которыя 
позднѣе вошли въ составъ послѣднихъ. Но и теперь господствуютъ еще 
странныя представленія объ этой странѣ и о ея населеніи. Старыя 
сказанія Геродота о безволосыхъ, стоголовыхъ, одноглазыхъ и козлоногихъ 
людяхъ и объ амазонкахъ почти цѣликомъ повторяетъ соборный схо¬ 
ластикъ Адамъ Бременскій (умеръ около 1076 года) и минорптъ Іоаннъ 
де Плано Карпини (ум. въ 1252 г.). Еще въ XVI и въ XVII столѣтіяхъ 
Вое точная Европа была столь мало извѣстна Западу, что оттуда отправ¬ 
лялись особыя посольства для ея изслѣдованія. Этой замкнутости спо¬ 
собствовало то обстоятельство, что въ лицѣ Византійской имперіи создался 
политическій, культурный и религіозный міръ, который вскорѣ замѣнилъ 
Востоку Римъ. Тамъ господствующимъ языкомъ былъ латинскій здѣсь — 
греческій. 

Казалось, правда, что пути Польши и Россіи должны были разойтись, 
ибо тогда какъ первая подчинилась Германіи, примкнула также къ рим¬ 
ской церкви и къ Западу вообще, — Россія осталась вѣрна Византіи. Не¬ 
смотря на это, центръ тяжести Польши, въ силу извѣстной природной 
необходимости, склонился на Востокъ, и взоры этого государства были 
позднѣе обращены, главнымъ образомъ, туда же. Та же причина оторвала 
Польшу отъ Германіи и направила ее па востокъ, какъ будто ее притяги¬ 
вала къ нему магнитная стрѣлка восточнаго міра. Маленькая польская 
область, возникшая между Одеромъ и Вислой, вскорѣ распространилась, 
точно йодъ давленіемъ невидимой силы, по ту сторону Днѣпра. 

Вышеупо-мянутая географическая граница, которую едва моя-гно было 
замѣтить, оказалась сильнѣе стремленій пародовъ. Племя, переступавшее 
черезъ эту линію, оставалось затѣмъ навсегда прикрѣпленнымъ къ центру 
круга, въ который оно однажды вступило. Не помогало іі то, что славяне 
заняли также порядочный кусокъ восточнаго края западной .половины 
Европы; этотъ рубежъ раздѣлилъ и славянскій міръ на двѣ части. Кто 
спроситъ, гдѣ начинается Восточная Европа, тому нужно указать на эту 
границу. Отношенія между этими двумя частями міра были таковы, что 
Западъ нападалъ на Востокъ, такъ какъ чувствовалъ въ себѣ влеченіе на¬ 
саждать тамъ западныя идеи. Были ли то романцы, нѣмцы пли славяне— 
всѣ они стремились распространиться на востокъ; іізбытЬкъ культуры и 
силъ толкалъ ихъ туда, гдѣ всякій трудъ казалось, былъ прибыленъ. 
Востокъ напротивъ, по большей части, думалъ лишь о сохраненіи своей 
обособленности. II при этомъ опять невольно вспоминаешь о томъ, что 
Геродотъ сказалъ о скиѳахъ; „Они ни за что не хотятъ воспринять чужіе 
обычаи и убиваютъ тѣхъ, кто распространяетъ среди нихъ греческіе 
нравы". 

И здѣсь такя:е обнарзш?ивается, какъ сильно зависитъ человѣкъ отъ 
окрзчкаіощей его природы. Великая равнина, простирающаяся на востокъ 
отъ вышеупомянутаго рубежа, граничащая на востокѣ съ Ураломъ на 
югѣ — съ Чернымъ, на сѣверѣ — съ Балтійскимъ моремъ, — эта равнина 
своеобразна. Въ то время, какъ Западная Европа изрѣзана повсемѣстно 
длиппыми, а кое-гдѣ мощными горными цѣпями, на Востокѣ природа 
какъ бы оказалась не въ силахъ нагромоздить такія алпійскія выси. Какъ 
только .мы минуемъ Карпаты, передъ иами открывается необозримая, по¬ 
степенно поиижаюіцаяся къ сѣверу и къ востоку низменность. Это за¬ 
мкнутая, нигдѣ не прерываемая моремъ равнина, длина которой отъ Кар¬ 
патъ до Урала достигаетъ 3,000 километровъ, а ширина отъ Крымскаго 
полуострова и до крайняго сѣвера также равна 3,000 или болѣе километ¬ 
ровъ. Эта мощная равнина дѣлится па три большихъ полосы двумя лег¬ 
кими в с п у ч о II ь я .м и и о ч в ы, которыя тянутся съ запада на востокъ и словно 
краевыми обручами обхватываютъ посрединѣ настояи^ую низменность. 
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Срединная ніізмепность поднимается лишь на 100—160 метровъ надъ 
уровнемъ моря, и обѣ эти пологости тоя:е не на много вьшіе. Южная 
возвышенность, которая начинается у Карпатъ въ бассейнѣ Вислы, тя¬ 
нется полосой въ нѣсколько миль шириной черезъ ІІодолііо, Волынь, 
Холмъ — Кіевъ — Саратовъ и упирается въ Уральскія горы, имѣетъ въ 
среднемъ высоту въ 500 метровъ: только въ Сандомирскомъ рудномъ на¬ 
горьѣ она достигаетъ высоты 617 метровъ [Лысая Гора, гдѣ находится 
древнѣ>йшій польскій монастырь бшеіі Ктів (Святого креста)]. Сѣверная 
возвышенность, которая отдѣляетъ низкія долины Польши и Литвы отъ 
балтійскаго побережья и идетъ отъ Эльбы на сѣверо-востокъ вплоть до 
истоковъ Днѣпра и Волги, ни разу не достаетъ и высоты въ 400 метровъ 
Самъ Уралъ, отдѣляюшій Европу отъ Азіи, поднимается, если не считать 
немногихъ вершинъ, лишь на 200—300 метровъ; со стороны, обраш,енной 
къ Европѣ, его хребетъ настолько закругленъ, что здѣсь едва возможно 
различить водораздѣльную линію. 

Вся европейская низменность была когда-то морскимъ дномъ, которое 
высохло лишь тогда, когда вода стекла частью на сѣверъ, частью на югъ. 
Почва содеряѵитъ въ себѣ (если не считать широкой полосы одного архей¬ 
скаго слоя, лежащаго здѣсь слишкомъ высоко), большею частью, болѣе 
молодыя морскія отложенія, какъ-то: глину, мергель (рухлякъ), мѣлъ, 
рыхлый песчаникъ, и по простотѣ своего строенія занимаетъ исключитель¬ 
ное ііолоясеніе. Геологическіе слои нигдѣ не слояѵены въ складки, а 
вездѣ лежатъ горизонтально другъ надъ другомъ "и на неизмѣримыхъ 
разстояніяхъ представляютъ однообразную почву для однообразной куль¬ 
туры; такова такя^е и исторія жившихъ здѣсь народовъ. Все несетъ здѣсь 
печать массы, недостатка разнообразія печать, постоянства и неизмѣн¬ 
ности духа, неподвіикыости духовнаго міра. Въ то время какъ на западѣ одна 
идея вытѣсняла другую, одна система разрушала предыдущую, и люди 
проявляли всестороннюю дѣятельность,—на востокѣ въ теченіе столѣтій 
Яѵили въ кругу немногихъ идей, не замѣчая, что п онѣ подвержены гні¬ 
енію. Если пожелать вычертить духовное двиясеніе западно- пли восточно¬ 
европейскаго человѣчества, то можно при изображеніи развитія послѣд¬ 
няго обойтись парой линій, но, въ виду своей продолжительности, онѣ 
должны быть очень длинными. 

При однообразіи природы человѣческій умъ получаетъ мало возбу¬ 
жденій. На югѣ равнины разстилается совершенно безлѣсная степь съ без¬ 
конечнымъ горизонтомъ, гдѣ человѣческій глазъ не находитъ опорнаго 
пункта. Человѣкъ свободно моящтъ двигаться по какимъ угодно направленіямъ 
въ этой роскошной травянистой степи, оставаясь невидимымъ, но и самъ ничего 
не видя. Здѣсь была арена номадовъ, здѣсь образовалась і'крайна съ 
ея во.іьнымъ казачествомъ изъ бѣглецовъ. Разъ кому-либо удава¬ 
лось бѣя^ать въ степь, его слѣдовъ нельзя было уяіе открыть. Спрятав¬ 
шись въ травѣ или скорчившись въ ка.\іып]ахъ, казакъ подстерегалъ та¬ 
таръ; ползая дальше на животѣ, оііъ, подобно имѣюшему здѣсь свою ро¬ 
дину хомяку, подслушивалъ, не раздается ли звукъ лошадинаго топота, 
не приближается ли непріятельская конница. Часто враги, сами не подо¬ 
зрѣвая этого, находились лишь въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга. 
Кромѣ безконечнаго травяного покрова, человѣкъ видѣлъ здѣсь лишь 
небесный сводъ, п ему, такимъ образомъ, ничего другого не оставалось, 
какъ погрузиться въ свое собственпое „я“. Ни одинъ народъ не создалъ 
такого поэтическаго твоіічества, какъ украинскій. Думы, эти долгіе, ме¬ 
ланхолическіе. грустные, за сердце хватающіе—монологи и разсказы могли 
зародиться лишь въ этой степи. Поэты приносятъ яшлобы и ведутъ раз¬ 
говоры съ вѣтромъ и со звѣздами или іке съ птицами. Природа была 
здѣсь истиннымъ поэтомъ, а человѣкъ лишь ея толкователемъ. Однако, 
эти безконечныя д^’мы усыпили, въ концѣ-концовъ, его духъ. Здѣсь ни- 
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КТО не могъ вдуматься въ важнѣйшіе вопросы человѣчества, здѣсь, при 
отсутствіи камня и дерева, не могла возникнуть и самостоятельная к}'ль- 
тура. 

На юго-востокѣ этой равнины простираются песчаныя и солончаковыя 
степи, гдѣ почти отсутствуетъ растительный покровъ. Издали являлись 
сюда караваны, чтобы добывать здѣсь цѣнную соль изъ высохшихъ соля¬ 
ныхъ озеръ и торговать ею. Предприниматели (чумаки) совершали со¬ 
вмѣстно въ теченіе всего лѣта свои поѣздки вплоть до Дона и Каспій¬ 
скаго моря, всегда готовые пренебречь опасностями. Они прославляются 
въ пѣсняхъ. 

Нѣкоторое разнообразіе вносили въ эту пустыню лишь рѣки, особенно 
Днѣпръ, о которомъ уже Геродотъ сказалъ, что послѣ Нила, это — самая 
полезная въ мірѣ рѣка. Народная поэзія относится къ нему съ особой 
благосклонностью. Въ глубоко врѣзывающихся рытвинахъ этой рѣки 
встрѣчаются фруктовые сады п небольшіе лѣса—поразительное явленіе въ 
этой пустынѣ. Неудивительно, что и они ташке воспѣвались въ пѣсняхъ. 

Тѣ безконечныя равнины, которыя простираются далѣе за предѣлы 
Азіи, имѣли одну особенность, наложившую свой отпечатокъ на исторію 
восточно-европейскихъ, а также западно-азіатскихъ народовъ: здѣсь и ни¬ 
гдѣ болѣе была первоначальная родина лошади. Сколь далеко простира¬ 
ются наши свѣдѣнія, лошадь была здѣсь важнѣйшимъ домашии.мъ живот¬ 
нымъ и вѣрнѣйшимъ другомъ человѣка. Читаемъ ли мы сообщенія Геро¬ 
дота о скиѳахъ, разсказы Овидія о сарматахъ или древнѣйшія извѣстія 
о славянахъ и литовцахъ, — мы постоянно находимъ человѣка въ сопро- 
воященін лошади. Здѣсь былъ настоящій рай для конныхъ номадовъ, 
здѣсь пили и пьютъ кобылье молоко (кумысъ) II ѣдятъ конину: здѣсь 
еще недавно встрѣчались лошади въ дикомъ видѣ. Для здѣшнихъ ордъ 
лошадь была свяшенна; мало того, можно говорить о культѣ лошади и 
въ историческую эпоху. Какъ на югѣ лошадь посвящалась богамъ, такъ и 
сѣверные славяне холили ее въ храмахъ. 

Югъ Восточной Европы былъ, каиіется, раньше заселенъ преимуще¬ 
ственно турецкими пле.меиами изъ Малой Азіи. Это они впервые пред¬ 
приняли завоевательные набѣги на Европу, привели въ двпяіеніе великое 
„передвиженіе народовъ** и при случаѣ основывали государства, и все это 
потому, что они, какъ всадники, превосходили другихъ въ военномъ ис¬ 
кусствѣ. Кавалерійскую слуя?бу нужно, слѣдовательно, въ послѣдней ли¬ 
ніи, отнести къ туркамъ. У славянъ слова означающія различныя под¬ 
робности коннаго дѣла, имѣютъ турецкое происхоясденіе. Употребленію 
стремянъ западные европейцы научились лишь у этихъ народовъ. 

Почти вся степная полоса на югѣ Восточной Европы лежитъ къ югу 
отъ возвышенности, прорѣзывающей страну отъ Карпатъ вплоть до Волги. 
Къ сѣверу отъ нея. гдѣ разстилается настоящая низменность, природа— 
совершенно иная. Здѣсь преобладаетъ лѣсъ и плодородная почва, по¬ 
крытая толстымъ слоемъ чернозема (въ 4—5 метровъ); этотъ с,лой прости¬ 
рается въ ширину почти на одинъ милліонъ километровъ. Здѣсь была 
колыбель русскаго государства. Страна была покрыта необозри¬ 
мыми лиственными лѣсами; лишь па границѣ Сибири ихъ замѣняетъ 
красполѣсье. Въ лѣсахъ жили лисицы, медвѣди, соболи, волки, и ихъ 
шкуры были самы.ми значите.іыш.міі предметами торговли. Въ теченіе 
долгаго времени, вплоть до XIV и XV столѣтій, отчасти даяге позднѣе, 
налогъ взимался шкурами. Жизнь, которую вели здѣсь обитатели, бы.па 
суровѣе и опаснѣе. Однако, охота — школа войны, и лѣсная Русь побѣ¬ 
дила степную. 

Далѣе къ сѣверу почва начинаетъ становиться все богаче водой. 
Здѣсь начинаются рѣки, здѣсь находятся безчисленныя озера, которыя 
въ Финляндіи, „странѣ тысячи озеръ**, обусловливаютъ растительный по- 
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кровъ, климатъ и всю жизнь. Такой характеръ получаетъ страна п далѣе 
на западъ по направленію къ Вислѣ и къ Одеру. Послѣ сухой, без.дѣсной 
и .маловодпой степи на югѣ, на сѣверѣ всяческія препятствія на пути че¬ 
ловѣка ставитъ вода. Когда король польскій Спгпз.мундъ I совершилъ 
однажды со свои.мъ войскомъ походъ въ 25 миль отъ Орши до Смоленска, 
то пришлось проложить 340 мостовъ черезъ болота, озера п ручьи. II 
здѣсь также цивилизація лишь съ трудомъ могла цз'стпть корни: только 
разнообразіе возбз'ждаетъ къ дѣятельности человѣческій духъ, 

На сѣверо-востокѣ равнины разстилается на пространствѣ въ милліонъ 
кв. километровъ тундра, топкая болотистая равнина, покрытая войлокомъ 
пзъ мховъ и лишаевъ и слоемъ грунтоваго льду, даже лѣтомъ сильно 
тающаго подъ ногами, такъ что и въ эту пору по тундрѣ приходится пе¬ 
реѣзжать на саняхъ. 

Зато на западѣ, въ бассейнѣ Буга и Вислы, страна чрезвычайно 
плодородна. На мѣсто холмовъ, здѣсь появляются широкія равнины, по¬ 
крытыя лѣсами. Висла спокойно течетъ здѣсь на сѣверъ въ широкой 
лощинѣ, края которой до сихъ поръ еще не опознаны; лишь у Модлпна 
она приближается къ сѣверной возвышепностп. Здѣсь въ Великой Польшѣ 
залегла колыбель польскаго государства. Къ западу отъ Вислы вплоть до 
Одера простираются плодородныя хол.мпстыя мѣстности старопольскпхъ 
воеводствъ: Равы, Ленчицы, Калиша, Познани, Гпѣзна, К^-явііт. Здѣсь на¬ 
ходятся нѣкоторыя озера, о которыхъ говорятъ древнѣйшія польскія на¬ 
родныя сказанія. Такъ какъ Польша не отграничена по природѣ отъ 
Россіи, то исторія обоихъ государствъ взаимно пересѣкается. Разъ гра¬ 
ницы не были установлены природой, то оба сосѣда часто должны были 
бороться изъ-за нихъ. Начиная съ X вѣка, то русскіе князья отнимали 
у польскихъ часть ихъ страны, то польскіе у русскихъ. Казалось, что 
великая равнина мо;кетъ допустить существованіе только одного государ¬ 
ства, но не двухъ, въ противоположность западу пли югу, гдѣ сильная 
развѣтвленность мѣстности или обиліе полуостровъ п острововъ благопрі¬ 
ятствовали совмѣстному развитію многихъ государствъ. Это—характери¬ 
стическое различіе между западомъ и востокомъ Европы. 

С. Сходства и различія между Россіей п Польшей. 

Ру сск ое государство возникло почти въ центрѣ Восточно-европейской 
нпз-менностп, приблизительно тамъ, гдѣ начинается водораздѣльная линія. 
Къ сѣверу отъ }іего простиралась негостепріимная страна, къ югу необо¬ 
зримая степь. Такъ ограиичепиая двумя аитпкультурными поясами, Рос¬ 
сія долго оставалась отдѣлеипой отъ западной цивилизаціи, неизвѣстною 
послѣдней, пребывала замкнутымъ въ самой себѣ міромъ. Только одинъ 
путь велъ наружу: Днѣпръ; и центръ тяжести жизни Россіи долженъ 
былъ, естественпо, рано или поздио ^шереться въ этотъ великій водный 
путь. „Матерью всѣхъ русскихъ городовъ да будетъ Кіевъ", сказалъ рус¬ 
скій киязь, перенеся сюда свою резидеицію. 

Кромѣ рѣкъ, не было тогда въ странѣ удобоироходимыхъ дорогъ. Рус¬ 
скія столбовыя дороги были долго непроходимы, и лишь при Александрѣ I 
начали строить шоссейныя; по и это дѣло шло такъ медленно, что еще въ 
1896 году Россія имѣла такихъ дорогъ едва на 12,000 верстъ. Только тамъ, 
гдѣ кз'лі,тура стоитъ па высокомъ уровнѣ, какъ это, напримѣръ, было въ 
Персидской и Римской имперіяхъ, толко тамъ заботятся о хорошей до- 
рояпіой сѣти, которая, въ свою очередь, способствуетъ расширенію госу¬ 
дарственной идеи. Водные пути были поэтому въ Россіи важнѣйшимъ 
орудіемъ сообщенія, тѣмъ болѣе, что изъ общей длины русскихъ рѣкъ въ 
100,000 верстъ болѣе трети, а въ древнія времена, навѣрное, половіша была 
судоходна. Чѣмъ далѣе теішо время, тѣмъ въ большей зависимости отъ 
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рѣкъ оказывались народы. Они назывались по именамъ рѣкъ; рѣки пе¬ 
реносили пхъ и опредѣляли политическое напі)авленіе государства. Спустя 
немного времени послѣ перенесенія центра русскаго государства къ Д н ѣ и р у, 
русскій флотъ появился въ Черномъ морѣ и передъ Византіей. Съ этого 
времени начинается второй періодъ русской исторіи, который называютъ 
Кіевскимъ или, по его послѣдствіямъ, Византійскимъ; мы окрестили его 
днѣпровскимъ періодомъ, согласно причинѣ всѣхъ обнаружившихся тогда 
явленій. Днѣпръ съ неудержимой силой толкалъ русскихъ къ югу; онъ 
принесъ нмъ византійскую культуру и христіанское ученіе, связавъ ихъ, 
такимъ образомъ. Старинная пѣсня справедливо называла Днѣпръ вели¬ 
чайшею рѣкою. Русскіе обоготворяли Днѣпръ подобно тому, какъ это дѣ¬ 
лали съ своими рѣками и другіе народы. 

Потомъ днѣпровскій путь былъ запертъ татарами, и Россія снова 
стала отрѣзаннымъ отъ остального міра срединнымъ государствомъ, кото¬ 
рое нужно было заново открывать. Россіи все время ничего не оставалось 
другого, какъ раскинуться по необозримой равнинѣ, и эта колонизація 
составляетъ главное содержаніе русской исторіи, продолжаясь п понынѣ. 
Въ противоположность культурному распространенію римлянъ и герман¬ 
цевъ, которые при случаѣ пользовались и инородными поселенцами,—сла¬ 
вяне, за небольшими исключеніями, колонизировали здѣсь зе.ѵіли, поль¬ 
зуясь своей же народностью. Русское государство выросло, такимъ обра- 
зо.мъ, совершенно самобытно, и еше прежде, чѣмъ колонизація была дове¬ 
дена до конца, оно стало міровой державой. 

Не въ меньшей зависимости отъ природы протекало и историческое 
развитіе Полыпи. Польскія племена занимали бассейны Эльбы. Одера и 
Вислы. П здѣсь опять-таки рѣки прежде всего опредѣлили ходъ ихъ исто¬ 
ріи. Висла влекла поляковъ къ Балтійскому морю, но вдоль его широ¬ 
каго и труднодоступнаго побережья поселились уже другія племена, кото¬ 
рыя заграя;дали имъ путь къ морю. Поэтому съ начала XI столѣтія на¬ 
чалась борьба за обладаніе Балтикой, и въ ХП столѣтіи поморье было 
окончательно завоевано Болеславомъ ПГ, а затѣмъ Польша распростра¬ 
нилась вдоль побереікья на востокѣ, пріобрѣла Литву и Ливонію и стала 
балтійской деряивой. Вскорѣ по Вислѣ развилась оживленная торговля, 
п Данцигъ сдѣлался первой гаванью Польши. Теперь была сознана не¬ 
обходимость придвинуть ближе къ морю и столицу страны; выборъ палъ 
на Варшаву. Все это привело къ тому, что Польша вступила въ связь со 
второй балтійской державой—Литвой, а позднѣе со Швеціей. Литовская 
н шведская династіи заняли польскій тронъ. 

Такимъ обрсгзо.мъ, казалось, будто Польша и далѣе сохранитъ сѣвер¬ 
ное направленіе, но это было лишь преходящимъ явленіемъ. Едва страна 
успѣла завладѣть Балтійскимъ моремъ, какъ, подъ сильнымъ притягатель¬ 
нымъ воздѣйствіемъ восточной равнины, стала дѣлать попытки расши¬ 
риться и въ этомъ направленіи, куда она постоянно обращала свои 
взоры, начиная уже съ XI столѣтія; только ей въ этомъ мѣшало разрѣ¬ 
шеніе другой указанной выше задачи. Тутъ Польша и Россія столкну¬ 
лись въ достіккеніи своихъ цѣлей, но первая выступила словно по пору¬ 
ченію Западной Европы; Польша пріобщилась къ стремленію дѣйствовать 
наступательно па востокѣ и въ ХШ—Х\Т столѣтіяхъ имѣла рѣщительный 
перевѣсъ. 

Между тѣмъ, Россія отстала въ своемъ развитіи. Во время монголь¬ 
скаго владычества опа вынуждена была оставить Кіевъ, и ея князья осно¬ 
вывали свои розидепціи въ Суздалѣ, Владимирѣ, а затѣмъ въ Москвѣ. 
Болѣе суровый климатъ, непривѣтливая, .менѣе доступная лѣсистая мѣст¬ 
ность должны были затруднитг) татарамт) доступъ въ нее и, дѣйствительно, 
татары были разбиты; сГ.верпый климатъ побѣдилъ іожпый. Однако, Мо¬ 
сква лежитъ у истоковъ Волги; и какъ только русскіе князья почувство- 
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вали себя здѣсь дома и укрѣпились, они могли начать отсюда борьбу съ 
татарами. Первымъ великимъ завоеваніемъ Россіи было уничтоженіе та¬ 
тарскихъ царствъ. Казанскаго и Астраханскаго. Теперь судьбу государ¬ 
ства опредѣлила Волга. Превосходящая всѣ остальныя, величина этой 
рѣки и ея сѣти содѣііствовала установленію преобладанія Москвы надъ ея 
сосѣдями; Озерной областью, Новгородской землей, Бѣлой и Малоіі Русью. 
Волга сблизила русскихъ съ азіатами, и Россія начала становиться болѣе 
азіатской. Этотъ періодъ называютъ ЛІосковскпмъ—мы дали .ему имя Волж¬ 
скаго, ІЮ оиъ въ то же время является и Азіатскимъ. Россія пришла 
въ соприкосновеніе съ Кавказомъ и съ закаспійскими областями и уже 
тогда з.шимала больш,\ю часть восточно-европейской равнины и была 
сильна; ея расположенія искала, ради различныхъ политическихъ пла¬ 
новъ, Западная Европа. Но она все еще была континентальной державой 
и, какъ таковая, была мало извѣстна западному міру, въ сравненіи съ 
Польшей, которая, давно уже владѣя моремъ, принимала участіе въ со¬ 
зданіи культуры. Тогда-то пробудилось и въ Россіи страстное желаніе 
овладѣть какимъ-либо моремъ, стремленіе изнутри достичь краевъ. 

Въ Х\Т и въ Х\1І столѣтіяхъ при русско.мъ дворѣ часто обсуждали 
вопросъ, къ какому морю стре.миться; къ Балтійскому пли къ Черному. 
Широкая береговая полоса послѣдняго была тогда во власти татаръ и ту¬ 
рокъ, а Балтійское побережье принадлежало Польшѣ и Швепіи. Турція 
находилась тогда на вершинѣ своего могущества, и съ ней Россія ничего 
не могла еще сдѣлать, тѣмъ болѣе, что южная степь представ ія.іа для 
этого большія трудности. Поэтому въ Москвѣ остановились па сішерномъ 
пути и въ теченіе долгихъ лѣтъ вели борьбу за Балтику съ Польшей и 
Швеціей. Въ Х\ТІ столътііі русскіе сдѣлали попытку двпнз’ться и на югъ, 
но вскорѣ отступили. Упадокъ Польши и Полтавскій бой рѣшили борьбу 
на сѣверѣ въ пользу Россіи, которая съ 1703 года стала твердой ногой на 
Балтіііскомъ морѣ. Теперь Россія доляѵна была за.ложпть тамъ и свой 
центръ, такъ какъ Кіевъ и Москва ле:катъ слишкомъ далеко отъ морскпго 
берега. Этотъ вопросъ рѣшилъ еще самъ ПетръВеликііі, основавъ Санктъ- 
Петербургъ. Всей своей тяжестью оперлась Россія на Балтійское море. 
Борьба съ Польшей и Швеціей сдѣлалась государственной необходимостью 
и кончилась упадкомъ обѣихъ. Россія осталась единственной великой 
балтійскоіі державой, и теперь мог.ло лишь стать вопросомъ времени, 
когда она протянетъ руки и къ Черному морю. Вѣдь своей большей и 
лучшей частью она склонялась на югъ, гдѣ было, сверхъ того, и ея про¬ 
шлое. Послѣ долгой кровавой борьбы и многихъ отступленій, Россія за¬ 
воевала въ ХѴШ и XIX вѣкахъ Черное .море. Теперь она распростерлась, 
не встрѣчая сопротивленія, отъ Карпатъ до Урала и Каспійскаго моря и 
отъ Нордкапа до Кавказа. 

Восточно-европейская равнина соединяется на западѣ, при посред¬ 
ствѣ польской об.ластп, съ Германской, а на юго-востокѣ, черезъ южно¬ 
уральскую ще.ль, съ Сибирско-туранской низменностями. Польско-русскій 
міръ до.лженъ былъ придти въ соприкосновеніе, съ одной стороны, съ гер¬ 
манцами, съ другоіі—съ азіатами. Черезъ азіатскія ворота приходили въ 
Европу М'Иігольскія орды, и Россія была завоевана азіатами, тогда какъ 
Польша покорена германцами. Но когда Россія настолько окрѣпла, что 
оказалась въ состояніи задавить татаръ, то природа не поставила на ея 
пути никакихъ препятствііі. и она, въ свою очередь, двинулась противъ 
Азіи. Уже въ XVI сто.лізтіи русскіе перешли Ура.лъ и разлились по сѣ¬ 
веро-азіатской равнинѣ постепенно вплоть до Великаго океана. Европа па- 
ча,ла ко.лопизировать Азію. 

Главнымъ условіемъ культурнаго прогресса является преданіе. Для 
созданія и дальнѣйшаго расііуюст[анеііія прочной цивилизаціи на сѣверѣ- 
недоставало подходящаго матеріала; камня д.ля построекъ и письма (древ- 
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няя Вавилонія сумѣла, правда, вполнѣ возмѣстить недостатокъ камня п 
строительнаго дерева ставшимъ образцовымъ для всей переднеП Азіи упо¬ 
требленіемъ своей глины: ея кирпичныя постройки п глиняныя таблпчкп 
въ своихъ довольно многочисленныхъ остаткахъ побѣдили силу времени). 
Въ прибрежныхъ странахъ Среди.земпаго моря человѣкъ находилъ въ из¬ 
обиліи твердѣйшій гранитъ, красивѣйшій мраморъ, порфиръ или какой- 
либо другой благородный минералъ. То, что создано было изъ камня его 
духомъ, сохранилось въ теченіе вѣковъ, и, однажды сдѣланное, могло быть 
передано и позднѣйшимъ поколѣніямъ. На обширной же восточно-евро¬ 
пейской равнинѣ встрѣчается мало камня, п то скорѣе на ея краяхъ; къ 
тому же, его, въ виду большой ровности почвы, не легко добываті. Из¬ 
вѣстная часть страны не имѣетъ даже и лѣса, но, въ общемъ и въ цѣ¬ 
ломъ, тамъ преобладали лѣсныя и водныя пространства. Человѣкъ поль¬ 
зовался, поэтому, деревомъ для своего творчества. Онъ жилъ въ ду¬ 
плистыхъ стволахъ или на озерахъ въ болотахъ. Изъ дерева онъ созда¬ 
валъ свои худолшственныя произведенія, свою культуру, которыя — и 
безъ того не многочисленныя — сгнивали в.мѣстѣ съ этимъ деревомъ. 
Культуру приходилось, поэтому, все время возсоздавать, традицій не 
было. Тогда какъ на сѣверѣ исчезли цѣлыя селенія, на югѣ сохранились 
даже отдѣльныя дома: они были построены изъ камня. Каменная циви¬ 
лизація, при которой были возможны полетъ мысли и обобщеніе, побѣ¬ 
дила деревянную. Лишь позднѣе, когда и на сѣверѣ стали предпо¬ 
читать камень дереву, цивилизація начала прочно водворяться и въ этой 
странѣ. Теперь можно было обратиться къ по.мощи духовнаго преданія 
и двинуться по пути прогресса. 

Въ климатическомъ отношеніи тогдашняя Восточная Европа тоже 
была менѣе удобна для культурнаго развитія. Вплоть до самой глубины 
средней Сибири здѣсь встрѣчаются такія рѣзкія перемѣны климата, при 
которыхъ моя-гетъ устоять только организованное планомѣрно хо.зяйство. 
Въ общемъ, Восточная Европа страдаетъ отъ сухости, такъ какъ Среди¬ 
земное и Черное моря оказываютъ на нее лишь небольшое вліяніе. Дожди 
приносятся лишь западными вѣтрами, но они теряютъ по пути свою вод¬ 
ную массу и доходятъ, наконецъ, лишь до Оби. Россію, поэтому, часто по¬ 
сѣщаютъ неуроя;аи, что влечетъ за собой тифъ, чуму и другія болѣзни. 
Однако, человѣкъ находился въ сильной зависимости отъ природы лишь 
въ старину; теперь же, когда онъ научился господствовать надъ природой, 
обстоятельства часто мѣняются до своей противоположности. Та же не¬ 
обозримая равнина, гдѣ человѣкъ встрѣчался лишь съ дикими звѣрями, 
при улучшенныхъ путяхъ будетъ да;ке способствовать об.мѣну; мало того, 
при образцовомъ уходѣ и искусственно.мъ орошеніи почвы, безплодная 
страна .можетъ быть превращена въ рай. Въ той же самой безконечной 
степи, въ которую человѣкъ нѣкогда вступалъ со страхомъ, устраиваются 
теперь лечебныя заведенія, такъ какъ стенной воздухъ обладаетъ нрекрас- 
ными качествами, какъ и морской. Желѣзныя дороги, телеграфъ, обыкно¬ 
венный и безпроволочный, телефонъ сильно измѣнили условія яіизни и 
сдѣлали человѣка независимымъ отъ природы. Но если различія все 
больше выравниваются и противополояіности меяеду народами и странами 
смягчаются, то все же онѣ никогда не исчезаютъ совершенно. Теченіе 
цивилизаціи станетъ только болѣе одііородны.мъ. Народы земного шара, 
никогда не обособлявшіеся вполнѣ, да?ке при господствѣ самыхъ простѣй¬ 
шихъ отношеній, теперь уже окончательно не могутъ вести замкнутаго 
существованія, а обмѣнъ—отецъ всякой цивилизаціи. 

Конечно, въ тѣ времена, когда человѣкъ былъ еще въ большей или 
меньшей мѣрѣ звѣремъ, онъ находился въ полной зависимости отъ при¬ 
роды; по онъ все болѣе и болѣе освоооящался отъ нея и даже научился 
господствовать надъ ней; въ концѣ-концовъ, онъ устранитъ всѣ препят- 
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ствія, которыя она ставитъ ему на пути. Уже въ тотъ моментъ, когда 
человѣкъ въ первый разъ набросилъ на свое тѣло звѣриную шкуру, чтобы 
ею защитить себя отъ холода, оиъ уяѵе не былъ полнымъ звѣремъ: онъ 
обезвредилъ климатическія различія и могъ, слѣдовательно, селиться на 
большемъ пространствѣ земли. 

Кромѣ природы, при развитіи человѣчества нуяшо, однако, принимать 
въ разсчетъ и многія другія вліянія; если и очень трудно явственно ося¬ 
зать расовыя особенности прошедшихъ поколѣній, то, иреяаде всего, здѣсь 
имѣютъ свою долю участія собственныя н акл о н ности каждаго народа. Онъ, 
вѣдь, имѣетъ при себѣ извѣстныя мысли и цѣли и уже приноситъ съ со¬ 
бою частицу культуры. Какъ же далѣе развивался здѣсь при новыхъ 
условіяхъ этотъ капиталъ? Вотъ вопросъ, на который едва можно отвѣ¬ 
тить. Кромѣ того, развитіе какого-либо народа зависитъ отъ его сношеній 
съ другими. Его исторія представляетъ собой, слѣдовательно, результатъ 
многихъ вліяній. 

2. Народы Восточной Европы въ старославянское время. 

А. Древнѣйшія сказанія о русскихъ и но.іякахъ. 

Многочисленныя племена населяли ту область, гдѣ позднѣе воз¬ 
никли Польское и Русское государства. „Оео^гарЬиз Ъаѵагиз** (баварскій гео¬ 
графъ) ІХ вѣка, „Русская лѣтопись" такъ называемаго Нестора (умеръ 
около 1115 г.) начала XII столѣтія и другіе авторы приводятъ имена мно¬ 
гихъ племенъ. Тамъ поименованы: сѣверные абтречн, внльчи, бетеннчи, 
моричаііе, гефельды, сурбы, таламішчн, марары, болгаре, восточные абтречн 
(оботриды у Браничева), милоксы, феснуцы, тадезы, глоиеане, цвиряне, 
бузане, сеттичи, стадичн, себбнрочи (въ углу между Днѣстромъ, Дунаемъ 
и Чернымъ моремъ), нарнвяпе (на Наревѣ), отторпчи (на Днѣстрѣ), вил- 
лерочи. забрачи, цеталнцы, отуречане, хоцирочи, ленднчи таспечи, сѣве¬ 
ряне (между Десной и Сеймомъ), приссане, велунчане, бруцн, вицундеры 
казиры, россы, форсдеры, люди, фрезиты, серавичи, луколане, унгары, 
висляне, сленчане, лунзнцы, дадозезане, мильчане, бе.зунчане, феричане. 
франгансы, лупнглы. ополяне, голензичи. Отчасти эти, отчасти другія 
іимена приводятся Несторомъ, напримѣръ, дулебы.(на Бугѣ), славяне нов¬ 
городскіе, древляне, тпверичи (у Днѣстра), дреговичи (между Припетью 
и Двиной), радимичи, вятичи, поляне, кривичи (около Смоленска). 

Мы теперь не въ состояніи ни указать мѣстопребыванія всѣхъ этихъ 
племенъ, ни выяснить, были ли они всѣ славяна.мн. Имена мало намъ 
говорятъ. Они произведены частью отъ рѣкъ, при которыхъ тѣ жили, 
частью отъ ихъ главныхъ селеній и лишь въ малой мѣрѣ отъ ішенъ ихъ 
предводителей и старѣйшинъ, какъ радимичи отъ Радима. Только о по¬ 
слѣднихъ можно увѣренно сказать, что это были славянскія племена. 

Позднѣе среди славянъ создались сказанія, гдѣ говорилось о трехъ 
братьяхъ Лехѣ, Русѣ и Чехѣ, которые, будто бы, были родоначальниками 
трехъ великихъ народовъ: русскихъ, ляховъ (лелитовъ, ляховъ-поляковъ) 
и чеховъ. Въ дѣйствительности, дѣло было иначе. Славянскія племена 
жили независимо другъ отъ друга. Съ теченіемъ времени одному какому- 
либо племени удавалось, какъ нѣкогда римлянамъ, распространить свое 
владычество на друі'ія, которыя тогда получали его нмя. Племя, да¬ 
вавшее другимъ свое имя, не должно было обязательно быть славянскимъ: 
такъ, болгары, хотя и турецкаго нроисхожденія, ославянилпсь и оставили 
покореннымъ н.ми славянъ свое имя. Это, подъ конецъ, мог.ло случиться 
и съ Русомъ. Лехомъ и Чехомъ. Относительно имени чеховъ П. I. ПІа- 
фарикъ полагаетъ, что оно вначОѵТѣ принадлежало лишь главному пле¬ 
мени, которое своей численностью и храбростью превосходило и затмило 
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всѣ другія племена Богеміи (такъ: седлііцановъ, луцановъ. дазенъ, люто- 
меричей, пшовыхъ, дудлебовъ и другихъ). Откуда, однако, происходятъ 
имена Руса и Ляха (поляка)? Объ этомъ много спорили славянскіе, да 
и нѣ.чецкіе ученые. „Русская лѣтопись“ разсказываетъ, что около 859 
года надъ сѣверно-русскими с.лавянамп властвовали варяги (впзантійск. 
Всідаѵуоі), которые затѣмъ были, однако, прогнаны. Когда между славянами 
возникли потомъ раздоры, они отправили за море посольство къ варягамъ 
и просили, чтобы послѣдніе снова приняли надъ ними власть. Тогда 
прибыли къ славянамъ три брата: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ изъ ва¬ 
ряжскаго рода Руси (финское названіе шведовъ), которые поселились въ 
Старой Ладогѣ, Изборскѣ и Бѣлоозерскѣ. Отъ Рюрика, старшаго изъ 
братьевъ, происходила княжеская династія Рюриковичей, которая господ¬ 
ствовала на Руси до конца Х\Т столѣ^тія. Тотъ же лѣтописецъ утвер¬ 
ждаетъ, что по имени этого рода Россовъ всѣ новгородскіе славяне были 
названы Русью. Этотъ „норманскій" пли „варяжскій" взглядъ рев¬ 
ностію защищали и позднѣйшіе ученые (Э. Кушікъ, В. Томсонъ и друг.). 
Древнерусскіе князья, дѣйствительно, находились въ сношеніяхъ съ варя¬ 
гами, и варяжскіе воины служили въ русскомъ государствѣ. Въ очень 
раннихъ документахъ было также найдено болѣе ста скандинавскихъ именъ, 
и даже названія пороговъ Днѣпра, этого стараго пути „изъ варягъ въ 
греки", были признаны скандинавскими. Однако, вся эта комбинація едва 
ли пріемлема во всѣхъ ея пунктахъ. Предпочтительнѣе будетъ при раз¬ 
рѣшеніи этого вопроса обсуждать разныя его стороны отдѣльно другъ отъ 
друга, напримѣръ: вопросъ о норманской династіи и вопросъ объ имени 
„Русь". 

Близкія сношенія новгородцевъ, образовавшихъ зародышъ русскаго 
государства, со скандинавами (шведами), а можетъ быть—и призваніе Рю¬ 
рика нельзя, правда, отрицать; но чтобы имя „Русь" происходило отъ 
даннаго князя, это сомнительно. Славянскіе племена окрестностей Кіева 
и юга Россіи, гдѣ позднѣе находилось ядро ея, съ незапамятныхъ временъ 
назывались „россами". Наконецъ, и это лучшее доказательство противъ 
этой теоріи: вѣдь сірана, которая, какъ доказано, существовала уже п до 
призванія норманновъ, должна была имѣть какое-либо названіе, а государ¬ 
ство лишь съ трудомъ мѣняетъ свое имя, въ крайнемъ случаѣ, только 
вслѣдствіе завоеванія. Югъ былъ извѣстенъ арабамъ подъ именемъ 
„страны россовъ", а Черное море называлось просто „Русскимъ" (такъ у 
Нестора и Масудп) въ такое вре.мя, когда варяя?скіе князья едва только 
были знакомы съ кіевскими. При всемъ томъ, мы не должны забывать, 
что „Русь" была уже въ 840 году извѣстна Византіи въ качествѣ купцовъ, 
какъ это вытекаетъ изъ отчета епископа Прудепція изъ Труа и и.зъ од- 
новре.менныхъ арабскихъ сообщеній. Вѣроятно, византійцы (Георгій Мо¬ 
нахъ, генеалогъ Амартолъ и друг.), называвшіе южно-русскія имена—„Русь", 
перенесли это имя на всю Россію. I. Маркартъ напоминаетъ о кавказскихъ 
„Гроссахъ", которые, правда въ нѣсколько баснословной обстановкѣ, при¬ 
водятся въ такъ называемой „Церковной исторіи Эахаріи Ритора", и со¬ 
поставляетъ послѣднихъ (гавтовъ изъ восточной Готландіп?) съ нѣкогда 
жившими на сѣверномъ берегу Чернаго моря ге рул ами, т. е. съ когда-то 
покоренными остготомъ Эрманарикомъ розомонами. Дѣйствительно, послѣ 
понесеннаго въ 512 году отъ лангобардовъ пораженія, часть геріуловъ 
пустилась въ обратный путь въ Швецію и поселилась тамъ рядомъ съ 
гавтами, такъ что сами по себѣ удивительныя свѣдѣнія сѣверныхъ викин¬ 
говъ о юяшой Россіи и о во.дномъ воляѵскомъ пути не заключаютъ болѣе 
въ себѣ ничего необычайнаго. Поэтому Маркартъ полагаетъ, что имя „Росъ" 
(’Рйд, сир. Гросъ) въ теченіе столѣтій сохранялось въ окрестностяхъ Май- 
тиса и въ началѣ IX вѣка перешло на приходившихъ съ сѣвера и близко 
родственныхъ геруламъ шведскихъ купцовъ и морскихъ разбойниковъ. 
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Столь же темно значеніе словъ „полякъ** и „ляхъ“. Въ то время, 
какъ имя „поляне** мояаОТЪ оказаться славянскимъ, слово „ляхъ“ или 
„лехъ**, каясется, чуяхдаго происхожденія. Какъ и по поводу имени 
„Русь**, здѣсь стали думать о Скандинавіи и въ ляхахъ видѣли сѣвер¬ 
ныхъ .завоевателей. Но при этомъ было упущено изъ виду, что велііко- 
полье, истинно коренная область Польши, никогда не называлась Ляхіеіі 
или Лехіеіі; это названіе имѣла только краковская земля и, лишь благо¬ 
даря ей, и сѣверная Польша. Имя ляхъ, лехъ, лехиты находится въ 
родствѣ со словами: волхъ, влахъ, валахъ, велшъ и, несомнѣнно, 
южнаго происхожденія. Славяне еще и нынѣ называютъ итальянцевт> 
ітменемъ „влохи** (по-польски) или ляхи (по-словенски), а румынъ—„валахи, 
волоцза**. Сюда относится и имя „ляхъ“; которое поляки переняли отъ 
русскихъ. Если мы примемъ во вниманіе, что болгары и кроаты тарже 
назывались влахами, и что даже изъ германцевъ южныя племена обозна¬ 
чались въ восточной половинѣ Римской имперіи именами: влахи, ляхи 
пли вельши,—то мы должны будемъ сдѣлать отсюда заключеніе, что слово 
„ляхи** принесено съ юга. Русская лѣтопись разсказываетъ, что поляки 
пришли съ Дуная—здѣсь, понятно, нужно имѣть въ виду лишь мало- 
полье. „ВІасЬ** (средненѣмецкое) и „віаск** (англо-нидерландское) означаютъ 
черное; свѣтловолосые жители сѣвера окрестили своихъ южныхъ сосѣдей 
„черными**. Русскія племена, жившія въ сосѣдствѣ съ южно-польской, 
позднѣе малопольской (краковской) областью, называли ляхами только 
обитателей малополья, и лишь со временемъ это названіе было перенесено 
также на сѣверную пли великую Польшу. Даже въ документахъ вплоть 
до XIV столѣтія „краковская земля** никогда не именуется Польшей. На¬ 
оборотъ, Познань и Гнѣзно, слѣдовательно, коренныя польскія земли, 
всегда называются Полоніей, и это имя было затѣмъ распространено и на 
южную Польшу, слѣдовательно, и на завоеванный позднѣе Краковъ. Такъ 
какъ это имя вошло въ оффиціальное употребленіе, то оно вытѣснило всѣ 
оста.яьныя, и подъ конецъ государство во всей Европѣ стало называться 
Польшей. 

В. Неславянскія народности древней Руси. 

Въ то время, какъ въ Польшѣ, за исключеніемъ, можетъ быть, ятвя- 
говъ, жили одни славянскія племена, — на территоріи Руси обитали въ 
самомъ началѣ многія племена другой расы: на сѣверѣ, у самаго Балтій¬ 
скаго моря, литовцы, да.дѣе на сѣверо-востокѣ—финны, на Волгѣ—болгары 
и на югѣ—хазары, не считая бо.лѣе мелкихъ племенъ, а также позднѣй¬ 
шихъ переселенцевъ. Изъ вышепоименованныхъ народовъ сохранились 
лишь литовцы и отчасти финны. 

а) Литовцы. 

Исторія находитъ литовскія племена поселившимися на берегу Бал¬ 
тійскаго моря между Вислой и Двиной и къ югу до средняго теченія Буга. 
Только въ одномъ мѣстѣ они граничили съ ([)инскими ливами, а со всѣхъ 
другихъ сторонъ были окружены славянскими народами. Около X вѣка 
литовцы дѣлились на слѣдующія племена. У устья Двины жили венды, 
на ея правомъ берегу и на границѣ съ ливами — латыши (Летигала); на 
лѣвомъ берегу рѣки племя семига.льское и селоны: Курляндскій пол\'- 
островъ былъ занятъ кор сам и или куронами. На Нѣманѣ ясила жмудь 
и литовцы; къ западу отъ послѣднихъ, между Нѣманомъ и Вислой, обиталіг 
одиннадцать прусскихъ пле.менъ, на юго-западѣ—ятвяги (яцвиги). Такъ 
какъ на долю жившихъ въ центрѣ страны жмудиновъ и литовцевъ вы¬ 
пала задача бороться за національную свободу и раньше всѣхъ основать 
значительное государство („Литву**), то, въ концѣ - концовъ, всѣ племена 
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получили названіе литовцевъ. Слѣдовательно, и здѣсь тоже было пере¬ 
несено на цѣлое имя его части. 

Однако, эти племена только въ этнографическомъ отношеніи образо¬ 
вали одинъ народъ—жили же они родами. Въ ХПІ столѣтіи уже упоми¬ 
наются литовскіе вожди или старѣіішішы племенъ; они управляли лишь 
небольшими областями и назывались у пруссовъ „рикисъ“ (чехъ), у ли¬ 
товцевъ—„куннгами“. Только когда стала угрожать опасность иноземнаго 
покоренія, эти племена, частью добровольно, частью нехотя, соединились въ 
одно государство. 

Изъ всѣхъ европейцевъ литовцы послѣдними приняли христіанство, 
а именно—лишь въ 1387 году и въ XV столѣтіи. Поэтому мы очень хо¬ 
рошо освѣдомлены объ ихъ язычествѣ. Мы находимъ у нихъ три глав¬ 
ныхъ бэікества, на подобіе индійской Тримирты и позднѣйшаго грече¬ 
скаго троебожія. Мѣсто Зевса занималъ у литовцевъ ІІеркунъ (по-славян¬ 
ски Перунъ — громъ), котораго представляли сильнымъ человѣкомъ съ ка- 
.меннымъ молотомъ или со стрѣлой въ рукѣ; Посейдону соотвѣтствовалъ 
Атримпосъ, котораго изображали въ видѣ свернувшейся въ кольцо гидры, 
богомъ подземнаго царства считался Поклусъ (по-славянски—пекло)—ста¬ 
рикъ съ блѣднымъ .лицомъ, сѣдоіі бородой и съ повязанной холстомъ го¬ 
ловой. Кромѣ того, почитались солнце, луна, звѣзды, животныя, птицы 
и особенно змѣи, а также лягушки. Боя^ество солнца имѣло различныя 
имена; напримѣръ, Сотваросъ (по-славянски—Сварогъ); богиня луны назы¬ 
валась Лайма, божество дождя—Леіітванисъ. Вся природа населялась доб¬ 
рыми и злыми божествами, отъ которыхъ на каждомъ шагу зависѣла че¬ 
ловѣческая жизнь. Среди нихъ мы находимъ божества Лель или Ладо, 
которыя были также извѣстны славянамъ, потомъ Рагутисъ, божество ра¬ 
дости и свадьбы; Летуву, божество счастья, далѣе—Андай, Дивериксъ, 
Мжеджей, Наджей, Талавелу. Рядомъ съ солнцемъ, сильно почитается и 
огонь. Въ храмѣ Перкуна горѣлъ передъ его идоломъ вѣчный огонь (зпіс), 
который находился подъ защитой богини Прауримы. Какъ у грековъ и 
римлянъ, и здѣсь существовали еще священныя озера. Родство между ли¬ 
товской религіей и славянской и германской доказываетъ, что эти народы 
нѣкогда яспли вмѣстѣ. Когда же мы узнаемъ, что литовцы, какъ и гер¬ 
манцы, почитали божество грома, священнымъ деревомъ котораго былъ 
дубъ, а храмы находились въ дубовыхъ рощахъ, для насъ дѣлается понят¬ 
нымъ, какъ трудно выдѣлить здѣсь собственно литовскія особенности. Глав¬ 
ное святилище Перкуна находилось гдѣ-то въ Пруссіи; когда ясе Пруссія 
была завоевана поляками, то оно было перенесено во внутрь страны у впа¬ 
денія Дубиссы въ Нѣманъ, а затѣмъ далѣе на востокъ, въ Керново на Ви- 
ліи и, наконецъ, въ Вильну. 

Лхреческое сословіе бы.ло здѣсь высоко развито. Верховный жрецъ, 
имѣвшііі свое мѣстопребываніе при главномъ святилищѣ, назывался кри- 
ве-крнве(іто. Ему были подчинены всѣ ящецы и ясрицы (вайделоты),глав¬ 
ное занятіе которыхъ состояло въ принесеніи жертвъ. Высшую ступень 
среди нихъ запн.\іали кревы, которымъ поручались надзоръ и охрана хра¬ 
мовъ; знакомъ пхъ отличія слуяѵила трость особоіі формы. Они доляхны 
были соблюдать цѣ.ломудріе. Власть верховного гкреца криве-кривейто 
простиралась на всѣ племена. Передъ его значкомъ, который онъ посы¬ 
лалъ черезъ своихъ вайделотовъ, склонялись знатные и простые; ему при- 
надлежа.ла треть военной добычи. Литовскимъ богамъ приносились бога¬ 
тыя жертвы, преимущественно ясивотными, но и военно-плѣнными. То 
были силощь всесояокенія, и нерѣдко па костеръ долженъ былъ взойти 
самті криве - крпвейто, какъ и другіе старцы; такъ сильна была тамъ вѣра 
въ очистительную силу огня. За отсутствіемъ всякой государственной вла¬ 
сти, я?роцы былитакяіе устроитр.лями общественнаго порядка икультуры, 
а крпво-кривеііто—какъ бы верховнымъ главой всѣхъ племенъ. П въ вы- 
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шеупомянутыхъ кунигахъ мы тоже доля;ны представлять себѣ жрецовъ. 
Что дѣло пе иначе обстоя.тіо іі у славянъ у германцевъ, покапываетъ уже 
само слово ,.куііпгасъ“ (кунпнгъ = конингъ), которое означаетъ у славянъ 
одновременно „князь‘‘ и священникъ: князь, кнезь (по-чешскн — священ¬ 
никъ') или цо-нольски: ксендзъ (овященппкъ) и ксендзе (князь). Жрецы 
зна,тп искусство письма. Правда, хроникеръ Тевтонскаго ордена ІІетрі> 
фонъ Дусбургъ (около 1326 года) утверящаетъ, что литовцамъ письмо не 
извѣстпо, но это можетъ относиться лишь къ массѣ народа. Найдены слѣды 
тайной (яфсческой) письменности. Руническія письмена были, вѣроятно, 
извѣстны обитателямъ всѣхъ сѣверныхъ странъ: славянамъ, германцамъ, 
литовцамъ и финнамъ. 

Если бы Литва могла далѣе безпрепятственно развиваться, то въ ней, 
вѣроятно, возникла бы теократическая монархія. Только крайняя не()бхо- 
дп.мость повела къ отдѣ.іенію духовной власти отъ военной, а слѣдова 
тельно, и къ образованію свѣтскаго государства. Въ народѣ распростра¬ 
нено сказаніе, что Видэвутъ — можетъ быть, родственный общегерманскому 
законодателю Одину—положилъ основаніе соціальному и государственному 
устройству Литвы. Семейная яіизнь зависѣла отъ жрецовъ, которые по¬ 
становляли свои рѣшенія согласно старому обычаю. Петръ фонъ Дусбзфгъ 
разсказываетъ, что .литовцы сходились на собранія въ священныхъ мѣетахь. 
Они занимались земледѣліемъ и скотоводствомъ, употребляли кобылье 
мо.локо, умѣли также приготовлять пиво (аіив) и медъ. Богатые пили 
ихъ изъ роговъ, бѣдные изъ деревянныхъ сосудовъ. Осенью въ деревнях ь 
было весело. Гостямъ оказыва.ли большоіі почетъ, обильно угощали ихъ 
и отпускали, лишь напоивъ. Военном}^ искусству литовцы научились 
лишь изъ нужды. Они пользовались въ борьбѣ стрѣлами и лукомъ, .мечомъ н 
копьемъ, а такнге топоромъ и пращей. Древнѣйшимл, оружіемъ была ду¬ 
бина. Передъ каждымъ походомъ они вопрошали боговъ, а затѣмъ одѣ¬ 
тые въ щкуры зубровъ пли медвѣдей, съ шапками (неромка) на головѣ, 
шли въ бой при трубныхъ звукахъ, частью пѣшкомъ, частью на коняхъ. 
На ихъ боевыхъ знаменахъ были изобрая-гены божества, а такя:е люди съ 
медвѣжыі.ми головами п.лп же два круга: голубой и желтый; изображеніе 
несущагося вскачь всадника съ гербомъ было, подъ конецъ, перенято у 
собственно литовцевъ всѣми племенами. Переправу черезъ рѣки литовцы 
совершали въ челнокахъ изъ шкуръ .зубровъ, и,ли ящ дерялась за хвостъ 
лошади, какъ это сообщ.ается такясе о венгерцахъ и о татарахъ. Возвра¬ 
щавшихся домой побѣдителей встрѣчали съ пѣснями и танцами жены и 
дѣвицы; въ случаѣ же пораженія, съ ними обращались съ презрѣніемъ, 
а бѣглецовъ наказывали смертью. Литовцы тоже вѣрили въ загробную 
я-;изнь и давали мертвецу все, что тогда было въ употребленіи: оружіе, 
украшенія и платье, коней, соколовъ, рабовъ и ікенъ. Все это сожигалось, 
а зола клалась въ гробъ. При этомъ справлялись и поминки. 

Ь) Финны, болгары и хазары. 

Финны занимали вначалѣ весь сѣверъ нынѣшней Россіи. Различныя 
племена ихъ заселяли мѣста между Бѣлымъ моі)емъ, Ураломъ и Волгой 
до западной Двины, будучи восточными сосѣдями литовцевъ. Двина мо¬ 
жетъ, въ обшемъ, считаться пограничной рѣкой меяиу .иітовцами и фин¬ 
нами, хотя литовцы жили отчасти и на ея правомъ берегу. На балтійскомъ 
побережьѣ обпта.ли литовцы и эсты, которые іі теперь еще остаются въ 
Эстляндіи и Лифляндіп. Кіш.мѣ этихъ главныхъ пле.мен'Ь, въ русскихъ 
лѣтописяхъ зчіомиііается еще о веси или бессахъ, мери, муромскомъ пле¬ 
мени, черемиссахъ, ями, мотодвѣ, чуди, пермякахъ и другихъ: они жили 
южнѣе и назывались у славянъ чудью. Здѣсь находилось въ старину 
финское государство, Біармія, вѣроятно, теперешняя Пермь. Скудныя 
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свѣдѣнія объ этомъ прославляемомъ въ сѣверныхъ сагахъ государствѣ 
мы имѣемъ лишь отъ скандинавскихъ викинговъ, проникавшихъ туда. 
Во времена Альфреда Великаго въ эти области первымъ проникъ Отэръ. 
а затѣ.мъ Вульстанъ; въ дни Святого Олафа (около 1026 года) за ними 
послѣдовали викинги Карли и Тореръ-Гундъ. Они выдавали себя за куи- 
ковъ, купили пушного товару и затѣмъ притворно удалились, чтобы успо¬ 
коить жителей. На дѣлѣ же они готовились къ хищному набѣгу, кото¬ 
рымъ руководилъ Тореръ, какъ знатокъ финскаго волшебства. 

Ихъ цѣлью были могильные курганы біармійцевъ и храмъ ихъ вер¬ 
ховнаго бога Юмалы. Обозначая свой путь отрываемой отъ деревьевъ 
корой, викинги достигли луга, гдѣ стоялъ храмъ, окруженный деревянной 
изгородью. Караульные ушли. Викинги стали копать курганы и нашли 
тамъ много золота. Въ храмѣ стоялъ идолъ Юмалы, на колѣняхъ котораго 
лежало блюдо, полное золота; Тореръ унесъ блюдо, а Карли отрѣзалъ 
идолу голову, чтобы завладѣть его золотымъ ожерельемъ, но на шумъ 
прибѣжали караульные, бросились на Горна, и лишь съ трудомъ викинги 
спаслись отъ преслѣдованія. Это — почти единственное извѣстіе, которое 
мы имѣемъ о финской Біарміи. Затѣмъ ея исторія сливается съ Новго¬ 
родской. Финскія племена не могли противостоять натиску славянъ, и 
.лишь эстамъ удалось сохранить свою національность. Еще въ XIV сто¬ 
лѣтіи русскіе лѣтописцы упоминаютъ о мордовскихъ князьяхъ. Финны, 
особенно пермяки, вели .мелкую торговлю; они охотно вы,мѣнивали шкуры 
на сабли изъ магометанскихъ странъ. Сверхъ того, они были свѣдушн и 
въ земледѣліи. Ихъ ре.лигія походила на литовскую. Кромѣ того, финны 
далеко славились, какъ прорицатели и волшебники. Въ другихъ отноше¬ 
ніяхъ эта покрытая льдомъ страна была мало извѣстна и мало объѣзжаема. 
Касвини (у.м. въ 1283 г.) разсказываетъ, какъ камскіе и воляѵскіе болгары 
вели нѣмую торговлю съ финнами. Болгаринъ приносилъ свои товары, 
отмѣчалъ ихъ и оставлялъ лежать; затѣмъ онъ снова являлся и находилъ 
на томъ же мѣстѣ такіе товары, которые были въ ходу въ его странѣ. 
Если онъ былъ ими доволенъ, то мѣнялъ свои товары на чужіе; если 
недоволенъ, то бралъ обратно свою собственность. 

Немного больше свѣдѣній имѣемъ мы о конномъ племени волжскихъ 
болгаръ, да и то лишь съ X вѣка, когда ихъ князь Алисъ перешелъ не¬ 
задолго до 921 года въ исламъ. Этому обстоятельству мы обязаны замѣ¬ 
чательнымъ отчетомъ Амада-бенъ-Фадлаиъ (ибнъ-Фадланъ или Фоцланъ). 
который прибылъ 11 мая 922 года въ станицу Болгаръ Великій, въ каче¬ 
ствѣ приглашеннаго посланника калифа. Испанецъ Абу Гампдъ (Мухам- 
мадъ-бенъ-абдъ-ар-Рагимъ-аль-Мацпни) аль-Андалузи [аль-Гарнати (изъ 
Гранады); умеръ въ 1169 году], посѣтившій великую Болгарію въ 12 сто¬ 
лѣтіи, сообщаетъ; „Кая-;дыя двадцать лѣтъ всѣ старыя женщины страны 
заподозрѣваются въ колдовствѣ, и народомъ овладѣваетъ сильное возбу¬ 
жденіе. Тогда собираютъ старыхъ женщинъ, вяжутъ имъ руки и ноги и 
бросаютъ въ протекающую здѣсь большую рѣку. Которая изъ нихъ по¬ 
плыветъ, та иринимается за колдунью и сжигается; тонущихъ считаюп^ 
невиновными и спасаютъ". Человѣческія яіертвоііриношенія не были вѣдь 
тогда рѣдкостью. Мы на нихъ наталкиваемся у геруловъ (Прокопій и 
Эииодій) и у россовъ (ибнъ-Руста), у випдовъ или сербовъ (Бонифацій) 
и у языческихъ поляковъ (Титмаръ), у родимичей. вятичей и сѣверянъ 
(Несторъ) и, наконецъ, у восточныхъ славянъ [Абу Абдаллахъ Мухаммадъ- 
бенъ-Ахмадъ-аль-Гайанй (Самамидскій визирь) и изъ отчета Гайани въ 
трудахъ ибнъ-Русты, аль-Бекри и Гардици]. Въ большинствѣ перечислен¬ 
ныхъ здѣсь случаевъ дѣло шло о сожженіи вдовъ. Нѣкоторыя славянскія 
племена платили болгарамъ дань лошадьми, пушниной и другими предме¬ 
тами, съ калсдаго двора по воловьей шкурѣ. Съ торговыхъ кораблей взи- 
ма,тась въ идѣ впошлинъ десятая часть товаровъ. 
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Въ это же время на югѣ Россіи, между Каспійскимъ и Чеі)нымъ мо¬ 
рями, жилъ, какъ .это удостовѣрено со второго вѣка послѣхристіанской 
эры, заиадпо-турецкііі народъ—хазары. Расцвѣтъ хазарскаго царства при¬ 
ходится, кая-іется, на \'ІІ столѣтіе, послѣ распаденія гуннскаго государства, 
^■{начительнѣйіиими городами были здѣсь Сариг-саръ на западномъ берегу 
Волги (ягелтыіі городъ: позднѣе Итиль, теперь Астрахань) и противолежа¬ 
щій Хамлихъ или Хазарапъ, далѣе Самандаръ или Смейндиръ (теперь 
Тарху, къ востоку отъ Темиръ-хаиъ-Шуры, на западномъ берегу Каспііі- 
скаго моря) и построенная въ 833—835 годахъ при императорѣ Теофи.лѣ 
грекомъ Петроліемъ крѣпость Саркелъ у устья Дона (у Нестора—Бѣлая 
Вѣжа, разрушена Святославомъ въ 925 году); второй главной крѣпостью 
ха-заръ былъ временно Балангаръ, къ сѣверу отъ Дербента на Кавказѣ. 
хазарі.1 вели обширную торговлю съ Болгаріей, Русью, Персіей, Византіей. 
Полукочевое населеніе Яѵило частью еще въ тѣхъ войлочныхъ юртахъ, 
которыя мы теперь встрѣчаемъ у кочевыхъ киргизовъ. Только богачи 
строили себѣ глиняные дома, а одинъ лишь каганъ (хаканъ) обиталъ въ 
высокомъ кирпичномъ жилищѣ. Каганъ былъ дз'ховнымъ главой народа, 
а во главѣ военнаго дѣла стоялъ бекъ (визирь). При каганѣ Буланѣ 
(ПО преданію, около 740 г.: правильнѣе—лишь незадолго до 860 г.) хазары, 
послѣ временнаго обращенія въ христіанство, приняли отчасти іудейскую 
религію. „Существуютъ семь сз'деіі, — говоритъ Масуди,—двое для хазаръ- 
.чагометанъ; двое для хазаръ-іудеевъ, у которыхъ творится судъ по закону 
Моисея; двое для христіанъ, гдѣ правосз’діе совершается согласно Еванге¬ 
лію: одинъ для славянъ, русскихъ и другихъ язычниковъ, которыхъ су¬ 
дятъ по языческимъ законамъ". 

Поляне, ради.ѵшчи, вятичи и сѣверяне платили хазарамъ дань. Могз'- 
шество хазаръ было сломано лишь арабами, завоевавшими южный берегъ 
Каспійскаго моря, и печенѣгами, появившимися въ южной Руси; русскіе 
совершенно покорили хазаръ (около 969 года). Однако, остатки хазаръ 
долго еще существовали въ Крыму и на Кавказѣ; память о нихъ живетъ 
еще и понынѣ въ названіяхъ нѣкоторыхъ мѣстностеіі. 

С. Жизнь древнихъ славянъ. 

Всѣ эти государства: финское, болгарское и хазарское—исчезли, но 
оказали передъ тѣмъ, болѣе или менѣе прочное, вліяніе на нравы и жизнь 
древней Руси. Ути славянскія племена, занимавшія больше средину 
восточно - европейской равнины, составляли большинство населенія и 
неудержимо по всѣмъ направленіямъ вытѣсняли чужіе народы, сначала 
путемъ мирноіі колонизаціи, а затѣмъ силой оружія. Надо думать, что 
всѣ славяне, въ общемъ, и.мѣли одни и тѣ же нравы, одну религію, оди¬ 
наковыя родовыя и государственныя учрежденія. Различія проявлялись 
лишь тамъ, гдѣ природа создала другія условія яшзни, или гдѣ чувство¬ 
валось чужое вліяніе. Такъ, славяне жили иначе на морѣ, чѣмъ въ степи 
или въ лѣсахъ. Если они даже вначалѣ явились въ Европу, какъ одинъ 
народъ съ одними іі тѣми же обычаями, одинаковымъ міровоззрѣніе.мъ, 
языкомъ, преданіями и устройствомъ, — то различная природа вскорѣ 
на.тояѵила особый отпечатокъ на кая;дое главное племя н направила по 
другому пути его соціальную, религіозную и правовую жизнь. Степные 
кочевники съ трудомъ могли и.мѣть такую же религію, какъ .морскіе оби¬ 
татели. Или: въ то время, какъ .лѣсные жители платили подати ііушниноі: 
и .медомъ, пле.мя, жившее на равнинѣ, вносило ихъ лошадьми и рогатымъ 
скотомъ. Если на плодородной земледѣльческой равнинѣ многочисленный 
родъ былъ естественной (І)ормой народной жизни, то въ .лѣсу семейства 
доляшы были скорѣе отдѣляться другъ отъ друга. Да,лыіѣшія различія 
были вызваны вліяніемъ сосѣдей; такъ, сосѣдніе съ германцами славяне 
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имѣли родственную имъ религію и миѳологію. Рука объ руку съ этимъ 
шло измѣненіе языка, такъ какъ для другихъ понятііі нулшо было создать 
другія слова или заимствовать ихъ у другихъ племенъ. Была сдѣлана 
попытка нарисовать обіцую картину жизни всѣхъ славянскихъ племенъ, 
но при этомъ забыли, что такая картина возможна лишь для того времени, 
когда славяне составляли еще одинъ народъ, слѣдовательно, еще до Ро¬ 
ждества Христова. Наши лге источники восходятъ ко времени, на 500 лѣтъ 
или на цѣлое тысячелѣтіе позднѣйшему, и къ тому еще крайне недоста¬ 
точны. Неудивительно, что результаты столь несовершенныхъ изслѣдованій 
иротиворѣчатъ другъ другу. Какъ члены индогерманской семьи народовъ, 
славяне будутъ имѣть много общаго съ другими арійцами. Выдѣлить эту 
общую основу, а затѣмъ указать распутье, гдѣ славяне отдѣлились 
отъ другихъ народовъ, а также показать особые пути, которые проло¬ 
жили отдѣльныя славянскія племена,— такова главная задача историче¬ 
скаго изслѣдованія. Всѣ утверждаютъ, будто всѣ славяне были зе.мледѣль- 
цами уже въ тотъ моментъ, когда они появляются при свѣтѣ исторіи. Можетъ ли 
это случиться съ жителями лѣсовъ или озеръ и болотъ? Источники не 
подтверждаютъ этого безъ изъятій. Одинъ писатель ХП столѣтія съ уди- 
вленіе.мъ разсказываетъ, что онъ слышалъ объ одномъ человѣкѣ изъ 
сѣверно-польскихъ областей, который всю свою жизнь питался рыбами. 
Было ли это единичнымъ с.чучаемъ^ Едва ли. Лѣса, рѣки и болота 
покрывали вѣдь тамъ, по меньшей мѣрѣ, девять десятыхъ поверхности. 
То, что славяне при своихъ переселеніяхъ, придеряіивались рѣчныхъ до¬ 
линъ, .это не является, конечно, славянской особенностью. 

а) Религіозное, соціальное и культурное состояніе славянъ. 

Славянско-языческая религія, о которой мы, впрочемъ, мало знаемъ, 
напоминаетъ своими основными идеями индійскую и другія арійскія. И у 
славянъ были добрыя и злыя божества—дуализмъ; и они имѣли своихъ 
домашнихъ боговъ, какъ греки и римляне; и у нихъ природа была насе¬ 
лена различными существами, и, какъ въ Греціи и въ другихъ мѣстахъ, 
звѣри считались священными. И опять-таки, это—природа научила людей 
почитать въ лѣсахъ совъ и другія птицы, волка (въ видѣ оборотня) и дру¬ 
гихъ звѣрей, а на равнинѣ—лошадь, тогда какъ жителей Нила заставила 
обожать крокодила, а приморскимъ обнтателя.мъ предложи.да д.дя этого 
другихъ звѣрей и рыбъ. Славяне также почитали солнце, луну и звѣзды, 
молнію и громъ и были огнепоклонниками. Въ чемъ состояли собственно 
славянскія, слѣдовательно, новыя, черты данной религіи, этого изс.тѣдова- 
нія не указали. Славянъ хотятъ отличить по употребленію нѣкотоі)ыхъ 
б.тюдъ, напримѣръ, пшена и меда, — но развѣ не то же самое сообщаютъ 
источники о гуннахъ и болгарахъ? 

Приблизительно то же относится и къ правовому и общественному 
состоянію славянъ. Родъ былъ основой ихъ государственной и религіозной 
япізни. Глава рода былъ верховнымъ законодателе.мъ, судьей и жрецомъ. 
Такъ какъ знаніе законовъ, обычаевъ и богослуженія могло передаваться 
лищь устно, то обычай — естественно непостоянный — и преданіе означали 
все. Раздѣленные на отдѣльныя, независимыя другъ отъ друга племена, 
славяне должны были все болѣе зща.дяться другъ отъ друга въ своемъ 
образѣ жизни. Отдѣльные округа назывались ягупами, у другихъ—ополь¬ 
ями или голостями. Является ли, однако, жупа чисто славянскимъ учре¬ 
жденіемъ или же, напримѣръ, можетъ быть сопоставлена съ древне-гер¬ 
манской гобой (Оаи), — этого мы не мо:кемъ рѣшить. Центромъ области 
былъ градъ (городъ = замокъ); здѣсь находилось родовое святилище, 
(ідііако, присущъ ли городъ лишь с.гавяпамъ, или это то же самое, что и 
нѣкогда галльское слово ^аітіе (сторолсъ) и ^аггіег (сторожить), — этого 
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нельзя рѣшить. Повсюду въ славянскихъ странахъ опредѣленная область, 
обыкновенно, окружатась пограничнымъ лѣсомъ, дороги охранялись и бы.тп 
защищены засѣками, которыя назывались „просѣками". Въ соотвѣтствз'ю- 
щііхъ пунктахъ выставлялись караульные или воздвигались сторожевыя 
башни {стража — настоящее славянское слово). Въ Германіи такіе погра¬ 
ничные лѣса существова.іи до эпохи Гогенштауфеновъ, и даже отчасти 
позднѣе; мы ихъ еще теперь находимъ въ глубинѣ Африки. Въ то вре.мя 
какъ городъ былъ всегда укрѣпленнымъ мѣстомъ, окруженнымъ земля¬ 
нымъ валомъ. — сторожи, кажется, были лишь сторожевыми постами на 
болѣе высокихъ мѣстахъ, гдѣ въ случаѣ опасности зажигатись предупре¬ 
ждающіе огни. Отъ земляныхъ насыпей городовъ отличались деревянныя 
поселенія, которыя устраивались на проходныхъ дорогахъ для торговыхъ 
путей, позднѣе замыкались и огораживались, такъ что и они могли слу¬ 
жить оборонительными пунктами. 

Еще до IX столѣтія Россію прорѣзывалъ оживленный торговый путь; 
отъ Финскаго залива черезъ озеро Ильмень къ Двинѣ, а затѣмъ вни-зъ 
по Днѣпру черезъ Черное море въ Грецію. На это.мъ, часто упоминаемо.мъ, 
щуги „изъ варягъ въ грекы" лежали древнѣйшіе деревянные города, быв¬ 
шіе первоначально торговы.ми станціями. Часто посѣщаемый торговый 
путь изъ Чернаго моря въ Балтійское шелъ такяѵе вверхъ по Днѣстру до 
рѣки Сана, затѣмъ внизъ по послѣдней и по Вислѣ. Въ то время, какъ 
первый путь (днѣпровскііі) сдѣлался позднѣе главной торговой! дорогой 
Россіи, второй (днѣстровско-вислянскіи) сталъ главнымъ средствомъ сооб¬ 
щенія Польши; оба пути восходятъ, мояіетъ быть, еще къ финикійскимъ 
временамъ. Товаръ вмѣстѣ съ судами перетаскивали изъ одной рѣчной 
системы въ другую, напримѣръ изъ Днѣстра въ Санъ; отсюда слово; волокъ, 
■ѵѵоіосгузка. Торговые пункты выростали въ города, такъ какъ въ нихъ, 
ради большей безопасности, переселялось и сельское населеніе. На этихъ 
рынкахъ регулировались на собраніяхъ общія дѣла города и городской 
округи; собранія назывались „вѣче". Вѣче созывалось разсылкой какихъ- 
либо знаковъ, а позднѣе так?ке колокольнымъ звономъ. 

И въ правовой жизни славянъ долясны были дать себя почувство¬ 
вать различія по области.мъ. Кто, вообще, говоритъ о славянскоіі право¬ 
вой жизни, о славянскихъ обычаяхъ того времени, тотъ только обманы¬ 
ваетъ самого себя, какъ и тотъ, кто толкуетъ объ общегерманскомъ обычаѣ 
въ одновременную л^е эпоху. Повсюду доллшы были существовать разли¬ 
чія. Народъ образуетъ извѣстную индивидуальность, когдаонъ не только 
имѣетъ нѣсколько отличающіяся наи.менованія для тѣхъ же предметовъ, 
понятій и т. д., но и смотритъ на вещи особымъ взоромъ и создаетъ но¬ 
выя понятія, новыя учрежденія. Вь этомъ и отрал^ается фплосоірское 
міровоззрѣніе народа, его духовная дѣятельность. Примѣръ это разъ¬ 
яснитъ. Когда славяне составляли еще одинъ народъ съ германцами, они 
должно быть имѣли общее названіе для медвѣдя, которое было подобно 
нѣмецко.му слову Вііг, ибо и теперь еще пчеловодъ называется по-сло- 
вянски бортникомъ (обереі'атель отъ медвѣдей? ВатеппаЫег). Но когда 
они пріобрѣли осѣдлость, то замѣтили, что медвѣдь охотно ѣстъ медъ, и 
согласно этой его особенности дали е.му его имя (медоѣдъ или медвѣдь, 
по-польски,піедглѵіеЬг; сравни, напримѣръ, нѣмецкоеслово „АтешепГгевает")- 
Можно себѣ представить, какой вредъ должны были тогда причинять мед¬ 
вѣди, если ихъ такъ называли. Добываніе меду, обыкновеннаго и питей¬ 
наго, было, по свидѣтельству источниковъ, значительно. Но уже этимъ 
наименованіемъ славянскій народъ обііаруяхплъ свою, отличную отъ другихъ 
народовъ, манеру мышленія. Подобнымъ образомъ слѣдовало бы изслѣдо¬ 
вать индивидуально-національное обособленіе народа во всѣхъ областяхъ 
его жизни. Но пока такого изс.тѣдованія не произведено, до тѣхъ поръ 
нельзя сдѣлать законченнаго загатюченія о религіи, миѳологіи, правѣ, се- 
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меПной ЖИЗНИ И культ^фѣ языческихъ славянъ. Какъ трудно, однако, при¬ 
ступить къ такому изслѣдованію и насколько оно было бы своевременно, 
это видно хотя бы изъ того обстоятельства, что до сихъ поръ еще нельзя 
указать сколько-нибудь пригодныхъ работъ по славянству хотя бы въ 
родѣ труда Ганса Мейера „Оеиізсііез Ѵоіквіиш" или даже отдѣльныхъ 
частей этого сочиненія. 

II несмотря на это, бездоказательныя мнѣнія всего чаще и смѣлѣе 
высказываются, именно, по этимъ необычайно щекотливымъ вопросамъ о 
національныхъ особенностяхъ, въ которыхъ постоянно приходится наталки¬ 
ваться то на са.молюбіе, то на незаслуженное униженіе сосѣдей. 

Ь) Отзывы иностранцевъ объ языческихъ славянахъ. 

Достойны вниманія отдѣльныя сообщенія старыхъ п псателей о сла¬ 
вянахъ, тѣмъ болѣе, что славянское язычество продолжа ло существовать 
еще цѣлыя столѣтія и послѣ крещенія Руси. Іорданъ говоритъ около 
550 года о славянахъ: „Ихъ города—болота и лѣса"; Прокопій сообщаетъ: 
„Они живутъ въ грязныхь, разсѣяныхъ шалашахъ и легко мѣняютъ свое 
мѣстопребываніе". Императоръ Маврикій разсказываетъ около 600 года; 
„Они живутъ въ лѣсахъ, у рѣкъ, болотъ и озеръ, доступъ къ которы.\іъ 
труденъ. Въ своихъ жилищахъ они устраиваютъ много выходовъ, чтобы 
укрыться отъ возможныхъ опасностей, свое добро закапываютъ въ землю-- 
нельзя тамъ замѣтить ничего лишняго; все это для того, чтобы сдѣлать 
невозможными непріятельскія нападенія". Подобное же сообщаетъ въ 
1170 году Гельмальдъ изъ Бозау въ концѣ своей славянской хроники: 
„Они мало заботятся о постройкѣ домовъ: легко сплетаютъ свои хижины 
изъ вѣтвей, чтобы имѣть необходимую защиту отъ непогоды іі дождя. 
Какъ только раздается боевой призывъ, они собираютъ свои запасы хлѣба 
закапываютъ ихъ вмѣстѣ со своими сокровищами изъ золота, серебра и 
другихъ ценностей и уводятъ женъ и дѣтей въ укрѣпленныя мѣста или 
въ лѣса. Врагу не остается ничего. к}»омѣ хижины, потерю которой они 
легко переносятъ".-—„Когда они отправляются на бой—говоритъ Прокопій. 
—то нападаютъ на врага въ пѣшемъ строю, въ рукахъ держатъ щитъ ц 
копье, панцырей не носятъ; у нихъ нѣтъ ни верхнихъ одеждъ, ни рубахъ, 
и они идутъ въ бой лишь въ штанахъ". Женщина, какъ у гер.манцевъ, 
занима;іа почетное полояѵѳніе; она также имѣла личную собственность, 
хотя, какъ и у другихъ народовъ, здѣсь господствовало многоженство, и 
Яченъ похищали. Русская лѣтопись разсказываетъ про древлянъ: „Они 
я^ивутъ скотски, брака не знаютъ, но похищаютъ дѣвицъ у рѣки". Тотъ 
же лѣтописецъ говоритъ о радимичахъ, вятичахъ, сѣверянахъ: „Свадебъ 
не бываетъ, а только игры посреди деревни. Они сходятся во время игръ, 
танцуютъ и творятъ всякія бѣсовскія игрища и похищаютъ себѣ жену, 
если кто-либо сговорился съ ней". То же самое существовало и у другихъ 
народовъ: Козьма Пражскій (ум. въ 1125 году) разсказываетъ про чешскаго 
князя Нротислава I Ахиллеса, что онъ похитилъ свою невѣсту Юдинъ изъ 
Швейнфурта. У сербовъ еще до недавняго времени было въ обычаѣ 
похищеніе я-:енъ или отмица. 

Древніе лѣтописцы много разсказываютъ про мягкій характеръ сла¬ 
вянъ. Прокопій говоритъ: „У нихъ нѣтъ Яѵадности и лживости". Маврикій 
хвалитъ ихъ гостепріимство. О ранахъ (руанахъ на Рюгенѣ) Гельмольдъ 
Сообщаетъ: „Хотя они болѣе враждебны христіанамъ и суевѣрнѣе осталь¬ 
ныхъ славянъ, все іке они отъ природы имѣютъ много хорошихъ качествъ. 
Они въ высшей степени гостепріимны и оказываютъ своимъ родителямъ 
всяческое почтеніе. У нихъ нѣтъ ни нищихъ, ни бѣдныхъ. Кто осла¬ 
бѣетъ отъ болѣзни или отъ старости, того передаютъ на поиеченіе его на¬ 
слѣдника. Величайшія добродѣтели у славянъ, это—гостепріимство и за- 
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бога О родителяхъ. Если кто-либо отказывалъ въ гостепріимствѣ, то его 
жилише сжигалось. Славянамъ позволялось красть, чтобы содержать пу¬ 
тешественниковъ. Теофіілактъ Симокаттъ*первая половина XII вѣка) раз¬ 
сказываетъ слѣ.дующую исторію: Маврикій отправлялся во Ѳракію, чтобы 
іі}іпготовпться къ войнѣ съ аварами; спутники императора задержали трехъ 
людей, несшихъ цитры. На вопросъ, какого они происхожденія, тѣ отвѣ¬ 
тили, что они славяне и ясилп у западнаго океана; каганъ прислалъ къ 
князьямъ ихъ странъ пословъ со многими подарками, чтобы просить по- 
.мощи_ Когда они услыхали, что римляне достигли высшей степени 
могущества и человѣчности, они бѣя-галн и достигли Ѳракіи. Они носятъ 
цитру, такъ какъ не умѣютъ обращаться съ оружьемъ, за отсутствіемъ въ 
ихъ странѣ желѣза. ^Іто славяне любили музыку, объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуютъ и арабы. 

Весьма достопри.мѣчательный отчетъ о погребальныхъ обычаяхъ 
одного славянскаго племени даетъ уже упомянутый посолъ калифа аль-Мукта- 
дира, ибнъ Фад.чанъ. „Когда у.мираетъ бѣднякъ, то строятъ для него не¬ 
большой челнокъ, кладутъ въ него трупъ и сожіігаютъ (этотъ обычай суще¬ 
ствуетъ у сѣверныхъ германцевъ). Въ случаѣ же смерти богача, славяне 
собираютъ его имущество и дѣлятъ послѣднее на три части: одну треть 
отдаютъ его семьѣ, на другую треть шьютъ покойнику платье, а на послѣд¬ 
нюю покупаютъ опьяняющіе напитки, чтобы пить ихъ въ тотъ день, когда 
его служанка обрекаетъ себя на смерть, дабы быть сожженной вмѣстѣ со 
своимъ господиномъ. Именно, когда умираетъ у иихъ какой-либо началь¬ 
никъ, то его семья спрашиваетъ у с.тужанокъ и отроковъ: „Кто изъ васъ 
хочетъ умереть вмѣстѣ съ ни.мъ?“—Тогда одинъ изъ нихъ отвѣчаетъ: „Я“. 
Разъ онъ произнесъ это слово, онъ уже связанъ имъ. Большею частью, 
это, однако, ді'.лаютъ служанки... Вскорѣ челнокъ, дерево и дѣвица обра- 
ти.чись въ пепелъ. Послѣ этого піпісутствующіе соорудили на то.мъ мѣстѣ, 
гдѣ стоялъ вытащепныіі изъ рѣки челнокъ, нѣчто похожее на круглый 
холмъ, посадили въ срединѣ его большое буковое дерево и написали на 
немъ имя умершаго рядомъ съ и.менемъ князя руссовъ**. Если мы срав¬ 
нимъ .этотъ разсказъ съ сообщеніемъ Геродота о погребеніи скиѳскаго царя, 
то найдемъ здѣсь и тамъ, несмотря па отдѣльныя различія въ частностяхъ, 
одну и ту іке основную мысль. 

Согласно всѣмъ этимъ даннымъ можемъ опредѣлить культурны!! 
уровень тогдашнихъ славянъ. У нихъ не отсутствовала вѣра въ прюдол- 
женіе жизни за гробомъ. Имъ было знакомо письмо, при чемъ слѣдуетъ пред¬ 
положить у нпхъ сз'ществованіе такъ называемыхъ руническихъ письменъ. 
У нихъ существовали так^ке музыка и скульптура, хотя лишь въ грубой 
формѣ, и они любили поэзію и пѣсни. Едва ли можно вѣрить, что сла¬ 
вяне облада.ди астрономическими свѣдѣніями и имѣли гражданскій годъ 
въ. 12 мѣсяцевъ, какъ это утверждаютъ нѣкоторые славянскіе ученые. 
На.званія мѣсяцевъ, которыя мы позднѣе находимъ у различныхъ славян- 
скпхт. племені>. несомнѣшно созданы лишь учеными священниками по об¬ 
разцу і-реческііхъ и ри.мскихъ и, именно, уже въ то христіанское время, 
когда повсюду въ Европѣ былъ распространенъ юліанскій календарный годъ 
и.зъ 12 мѣсяцевъ, вмѣсто прежнихъ десяти. Вѣдь у франковъ лишь Карлъ 
Ве.ликій ввелъ нѣмецкія названія мѣсяцевъ, вмѣсто латинскихъ. 

Нѣмецкіе, какъ и византійскіе писатели, особенно подчеркиваютъ у 
с.лавяиъ любовь къ свободѣ. Видукиндъ, историкъ обоихъ первыхъ сак¬ 
сонскихъ императоровъ, говоритъ про славянъ; „Славяне—упорный, терпѣ- 
ливый въ работѣ народъ, прпвыкшііі къ самой легкой пищѣ: и то, что для 
насъ составляетъ тяяірлый трудъ, то они въ извѣстной степени считаютъ 
удовольствіемъ. Предпочитая удовлетворенію всякой потребности дорогую 
для нихъ свободу, они, несмотря на многія пораженія, все снова и снова 
берутся за оружіе. Тогда какъ саксы сражаются за славу и расширеніе 
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СВОИХЪ границъ, славяне борются за свою свободу". Столѣтіе спустя, Адамъ 
Бременскій разсказываетъ; „Я слышалъ, какъ крайне правдолюбивый ко¬ 
роль Свенъ Датскій часто говорилъ, что славянскія народности уже давно 
обратились бы въ христіанство, если бы этому не помѣшала алчность сак¬ 
совъ. Послѣдніе, по его словазиъ, болѣе думаютъ о полученіи дани, чѣмъ 
объ обращеніи язычниковъ". Къ этимъ отзывамъ чрезвычайно подходятъ 
слова іюльскаго историка Яна Длугоша, написанныя и.мъ въ 1480 году о 
полякахъ, хотя здѣсь уисе замѣтно сказывается вліяніе эпохи; „польское 
дворянство полно страсти къ славѣ, склонно къ грабежу, презирая опасно¬ 
сти и смерть... любитъ хлѣбопашество и скотоводство, относится чело¬ 
вѣчно и добродушно къ иностранцамъ и гостямъ и больше всѣхъ дру¬ 
гихъ народовъ .любитъ гостепріимство. Крестьянство не отказывается ни 
отъ какой работы іі труда; оно суевѣрно... ма.ло заботится о сохраненіи 
своихъ жилищъ и довольствуется легкой уборкой ихъ; крестьяне веселы 
и отваяшы.., отличаются высокимъ ростомъ, крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, 
стройностью, свѣтлы.мъ или темнымъ цвѣтомъ лица". 

Неоднократно указывавшійся болѣе мягкій характеръ славянскихъ 
племенъ п то обстоятельство, что они оставались при старомъ родовомъ 
строѣ, который не допускалъ образованія большихъ государствъ, были при¬ 
чиной того, что они не ищіали никакой роли въ языческій періодъ своей 
исторіи и были пробуждены къ новой жизни лишь благодаря соприкаса¬ 
нію съ культурными націями. Только хритіанскій Римъ и Византія уви¬ 
дѣли возникновеніе на сѣверѣ с.лавянскихъ государствъ, сами отчасти на¬ 
садивъ на почву славянства зародыши политическаго развитія. 

3. Основаніе русскаго государства (Днѣпровскій періодъ). 

А. Начало Руси до Игоря включительно. 

Возникновеніе русскаго государства совпало со временемъ расцвѣта 
скандинавскаго викннгства. Тѣ же норманскіе викинги, которые, объѣзжая 
Балтійское и Средиземное моря и Атлантическій океанъ, достигали Исландіи 
и Сѣверной Америки и отъ устьевъ Эльбы, Везера, Рейна, Мааса и Сены 
проникали на своихъ небольшихъ сорокавесельныхъ судахъ вверхъ по рѣкѣ 
далеко въ глубь страны, всюду наводя ужасъ на жителей,—эти же викинги 
въ восточной Европѣ, слѣдуя по направленію теченія рѣкъ, открыли путь 
къ Черно.му морю и къ Константинополю. Дорога, которая, начинаясь съ 
верхней Двины, ведетъ затѣмъ внизъ по Днѣпру къ Византіи, называлась 
путемъ „изъ варягъ въ грекиговорятъ, что и Днѣпровскіе пороги имѣли 
скандинавскія названія. И какъ въ Западной Европѣ норманны въ разныхъ 
мѣстахъ основывали независимыя государства, такъ это имъ еще съ 
бо.;іьшей легкостью удалось на востокѣ. 

На порогѣ русской исторіи мы встрѣчаемъ здѣсь шесть или семь 
са.мостоятелыіыхъ, находившихся, быть можетъ, подъ норманскимъ господ¬ 
ствомъ областей: (Старая) Ладога на Волхвѣ—позднѣе Новгородъ, Бѣло¬ 
зерскъ, ГІзборскъ, Туровъ въ Минской землѣ, Полоцкъ и Кіевъ. Ядро 
позднѣйшаго русскаго государства находилось сначала (около 840 г.) на 
сѣверѣ въ с.лавяно-фпнской области, но вскорѣ было перенесено на югъ 
и основалось потомъ въ Днѣпровскомъ бассейнѣ. „Русь", впитала въ 
себя славянсшя, финскія, болгарскія и хазарскія племена и царства. 
Рюрикъ, по-нормански Гререкръ (Грурекръ), прежде не извѣстный, полу¬ 
миѳическій героіі, уже въ XI столѣтіи считался родоначальникомъ русской 
княікеской семьи. Почва для возникновенія болѣе значительнаго государ¬ 
ства была здѣсь столь благопріятна, что послѣднее уягѳ въ началѣ IX вѣка 
(8(10) могло п[)едпрннять хтцный набѣгъ на Константинополь (по-нор- 
мапски — Миклигардръ и Миі:лагардръ, т. е. большой городъ). Рядомъ со 
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славянами, литовцами, финна.міі и хазарами сра;і;ались здѣсь варяги, и 
преимущественно шведы изъ Ушіандіи, іЗедерманландіи и восточной Гот- 
ландіи, составлявшіе отборные отряды и руководившіе всѣми предпріятіями, 
Наемныя дружины находились въ договорныхъ отношеніяхъ съ княземъ, 
были ему, правда, обязаны повиновеніемъ, но не были его подданными и 
во всякое время могли его йотомъ оставить; ихъ плату составляла военная 
добыча. Преобладающее большинство населенія составляли славяне; они 
все болѣе и болѣе занимали мѣсто норманскаго воинства и позднѣе, 
нес.мотря на различныя подкрѣпленія, приходившія къ нему съ сѣвера, 
совершенно вытѣснили его. Къ концу XI столѣтія варяя;скій элеменгь 
почти исчезъ на Руси. Въ теченіе двухъ съ половиной столТѵтііі онъ 
испыталъ ту же участь (славянизація), какая незадолго до этого выпала 
на долю фннско-угрскихъ болгаръ на Балканскомъ полуостровѣ. 

Перваго героя староваряжскаго типа и первую, вообще, государственно¬ 
историческую личность мы встрѣчае.мъ въ Олегѣ (по-нормански „Гелги"), 
ставшемъ около 880 года во главѣ русскаго государства. Въ 880—831 г. 
онъ завоевалъ Смоленскъ, въ 88-2 г. устранилъ удѣльныхъ кіевскихъ 
князеіі и залояяілъ тамъ центръ гос}'дарства. Онъ на.іесъ хазарамъ и 
болгарамъ такія пораженія, отъ которыхъ они никогда уяш не могли 
оправиться. Около 900 года Олегъ принудилъ служить въ его войскѣ 
нривислянскихъ хоііватовъ. Всѣмъ оти.мъ онъ создалъ днѣпровское госу¬ 
дарство, которое простиралось отъ Нѣмецкаго моря до Балтійскаго и отъ 
Буга до Волги. 

Не удовлетворяясь этимъ, Олегъ задумалъ набѣгъ на Византію, которая, 
какъ и Римъ и Италія, всегда была горячо я;еланной цѣлью всѣхъ нор¬ 
манновъ. Въ 907 году онъ спустился по Днѣпру съ СІЫЬНІіІМЪ ВОЙСКоМ'Ь 
изъ союзныхъ племенъ (хорваты, дулебы, тиверцы и др.); русская лѣто¬ 
пись передаетъ, что у него было двѣ тысячи лодокъ по 40 человѣкъ въ 
каяедой. Такъ какъ Босфорская гавань была заперта, то онъ велѣлъ вта¬ 
щить суда на сушу, поставить ихъ на колеса и, распустивъ паруса, къ 
уя;асу враговъ, подъѣхалъ такимъ образомъ къ городу съ суши. ЛІо.ментъ 
былъ избранъ благопріятный: греческій флотъ находился въ упадкѣ, а 
стран}' сильно тѣснили болгары. Императоръ Левъ VI Философъ рѣшилъ, 
поэтому, побудить русскихъ къ отъѣзду посредство.мъ денеяшыхъ иодар- 
і:овъ посл'іі того, какъ не удалась попытка погубить ихъ отравленноіі 
ѣдоіі. Греки заплатили двѣнадцать гривенъ или шесть фунтовъ серебра 
на каждое судно и, кромѣ того, принесли подарки для русскихъ городовъ; 
къ тому Яѵе, русскимъ была обезпечена свободная торговля съ Константи¬ 
нополемъ. Ихъ купцы должны были, однако, входить въ городъ лишь 
безоруяяіы.ми, толиа.ѵ[ц не болѣе 50 человѣкъ, въ соировогкденіи импера- 
торскаі'о чиновника и чрезъ опредѣленныя ворота; ихъ стоянка находи¬ 
лась при монастырѣ СВ. Маммы. Они пріобрѣли также право получать въ 
городѣ въ теченіе шести мѣсяцевъ средства къ существованію, посѣщать 
тамошнія бани п требовать себѣ для обратнаго пути съѣстныхъ припасовъ 
и предметовъ корабельнаго снаряженія (якорей, снастей и парусовъ). 
Византіііцы на крестѣ клялись быть вѣрными это.му старѣіішему, устному 
договору, а Олегъ и его люди поклялись именемъ свои.хъ боговъ Перуна 
и Волоса н на своемъ оружіи. Когда русскіе оставили городъ, Олегъ 
прикрѣпилъ свой щитъ къ городской стѣнѣ въ знакъ того, что онъ и.мѣлъ 
этотъ городъ въ своей власти. Въ 911 году этотъ доі'оворъ былъ изло¬ 
женъ письменно: достонримѣчате.и.ный документъ. Преяще всего обѣ 
стороны обѣщаютъ другъ другу любовь и друисбу и устаиав.інваютъ нака¬ 
занія для тѣхъ, кто наруінилъ бы общее согласіе убійствомъ, воровствомъ 
или вѣроломствомъ. ДсКгЬе слѣдуютъ условія выкупа плѣнныхъ и рабовъ, 
потомъ правила о бѣглыхъ или похищенныхъ рабахъ, объ имуществѣ 
русскихъ, служившихъ н.мнератору и умершихъ па чуясбииѣ фадаууоі). 
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Съ ТОЧКИ .зрѣнія международнаго права, важно постановленіе о потерпѣв¬ 
шихъ кораблекрушеніе: „Если буря броситъ греческое судно въ чужую 
страну, гдѣ найдутся русскіе, то послѣдніе приведутъ это судно вмѣстѣ 
съ грузомъ въ безопасное положеніе п снова отошлютъ его въ христіан¬ 
скую страну, проведя его также черезъ всѣ опасныя мѣста. Но если такое 
судно, вслѣдствіе бури или изъ-за другихъ препятствій, не можетъ снова 
вернуться, домой, то мы—русскіе—обязаны по.мочь матросамъ и хранить 
товары, если это случится вблизи греческой земли. Если же такое зло 
приключится съ греческимъ судномъ (далеко отъ Греціи), то мы его отве- 
.темъ въ русскую землю, при чемъ позволяется продать грузъ. То же, что 
не будетъ продано, а также само судно, мы честно приведемъ съ собой и 
въ цѣлости передадимъ вырученныя за товары деньги или тогда, когда 
мы пойдемъ въ Грецію и будемъ отправлены туда въ качествѣ пословъ, 
къ вашему императору, или же когда мы придемъ къ вамъ за покупками, 
какъ торговцы. Если же какоіі-нпбудь на суднѣ или что-нибудь похи¬ 
титъ, то преступникъ подвергнется вышеустановленному наказанію“. 

Олегъ умеръ въ 912 году, ио преданію, отъ укушенія змѣи, выползшей 
изъ черепа его любимаго коня: отсюда возникло сказаніе, что смерть отъ 
коня была чудесѵіымъ образомъ предсказана Олегу однимъ кудесникомъ. 
Девять вѣковъ спустя, Олегъ сдѣлался любимымъ героемъ Екатерины И, 
воспѣвшей его въ трагедіи того же имени. 

Преемникъ Олега, менѣе, чѣмъ онъ—способный, Игорь, по-нормански 
Ингварь, продолжалъ дѣло завоеванія. Въ 914 году русскіе на пятистахъ 
судахъ спустились въ Каспіііское море и ограбили персидскіе берега. 
Арабскій писатель Массуди описалъ этотъ набѣгъ, который приіьзошелъ, 
повндимому, въ малолѣтство Игоря. Онъ самъ сталъ во главѣ войска въ 
941 году, когда задумывалъ новый походъ на Константинополь; въ то же 
ьремя печенѣги, по его наущенію, стали грабить Болгарію, состоявшую 
съ 924 года въ союзѣ съ Византіей. Однако, на этотъ разъ русскій флотъ 
былъ истпебленъ греческимъ огнемъ, который русскіе въ первый разъ 
узнали. Въ 944 году Игорь снова пошелъ на Византію: четвертый русскій 
походъ на міровоіі городъ. Подарки склонили теперь п Игоря къ отъѣзду: 
при .этомъ былъ заключенъ новый договоръ (94.5 г.). Прежнія торговыя 
права русскихъ были нѣсколько ограпичены. 

Такъ — имъ не позволялось теперь продавать нѣкоторыя матеріи: 
кромѣ того, у нихъ до.лжны были требоваться точные паспорта. Сверхъ 
того, русскіе обязались защищать херсонесскуіо область отъ нападенііі 
дунайскихъ болгаръ и, въ сшучаѣ нужды, придти на помощь греческому 
императору. Утотъ договоръ опять былъ подтвержденъ клятвой. Въ рус¬ 
скомъ текстѣ этого документа сказано: „Мы всѣ, принявшіе крещеніе, 
клялись въ церкви св. Ильи (въ Кіевѣ) передъ честнымъ крестомъ и 
.чти.мъ свиткомъ, что будемъ твердо соблюдать все, написанное здѣсь, и 
нс нарушимъ изъ этого ничего. Кто же, будь это самъ князь пли кто-либо 
иной, хішстіаііипъ или некрещенный, нарушитъ это, того пусть Богъ 
лишитъ всякой помощи, да будетъ онъ рабомъ въ этой ивъ будущей жизни 
и да умретъ отъ своего же оружія. Некрещенные же русскіе должны при 
этомъ полоікить на землю свои щиты, обнаженные мечи, кольчуги и про¬ 
чее оружіе и поклясться на всемъ, что содержится въ этомъ документѣ, а 
именно: Игорь, всѣ бояре и всѣ русскіе вѣчно будутъ соблюдать. Кто 
же потом'ь, будь это князь пли простой русскііі поданный, крещенный или 
иекрещенный, будетъ дѣйствовать противъ содеряіанія .этого договора, тотъ 
достоинъ пасть отъ своего же меча и да будетъ онъ проклятъ Богомъ и 
Перуномъ, такъ какъ онъ нарушаетъ свою клятву. Но, да соблюдаетъ вели¬ 
кій князь Игорь справедливость, пусть онъ оставляетъ намъ свою искрен¬ 
нюю любовь и ііе отнимаетъ ее, пока свѣтитъ солнце и стоитъ весь міръ 
въ настоящее и на всѣ будущія времена". Вернувшись до.моіі, Игорь былъ 
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убитъ лреВѵТянами, з’’ которыхъ хотѣлъ взять дань. По свидѣтельству Льва 
Дьякона, онъ былъ разорванъ на двое, привязанный къ двумъ молодымъ, 
пригнутымъ къ землѣ, деревьямъ. 

Расцвѣтъ древне русскаго государства. 

а) Святое.лавъ. 

Такъ какъ сынъ Игоря Святославъ (Свентославъ) былъ малолѣтенъ. 
то правленіе взяла въ свои руки Ольга. Она прежде всеі'о отомстила 
древлянамъ. Осаждая ихъ городъ Коростень, она обѣщала имъ миръ. 
треб\-я въ видѣ дани по три голубя и по три воробья съ каждаго 
дома. Потомъ она велѣла привязать къ хвостамъ этихъ птицъ куски 
горѣвшеіі пакли и отпустить ихъ, вслѣдствіе чего он1’> залегли дома и 
амбары древлянъ. Лѣтопись называетъ Ольгу мзщрѣйшей изъ всѣхъ жен¬ 
щинъ. Она первая приняла христіанство; въ 957 г. она отправилась въ 
Константинополь въ сопровоікденіи большой свиты и приняла отъ патріарха 
Ѳеофилакта крещеніе и имя Елены, при чемъ воспріемниками были импера¬ 
торъ Константинъ VII Багрянородныіі и императрица Елена, дочь Романа 
Лакапена. Она пыталась склонить къ новому вѣроученію также и своей» 
сына, но послѣдній отвѣтилъ ей: „Моя дружина будетъ надо мноіі смѣ- 
яться“. 

Около 964 года правленіе перенялъ самъ Святославъ, хотя внутрен¬ 
ними дѣлами все еще навѣдывала его мать (умерла около 970 года), 
такъ какъ онъ мало оставался на родинѣ. Святославъ хотѣлъ закончить 
начатое Олегомъ и Игоремъ. Онъ обратился вначалѣ противъ не со¬ 
всѣмъ еще покоренныхъ племенъ на Окѣ и Волгѣ, двинулся на вятичей, 
а зат'ѣмъ (965 г.) на хазаръ (козаръ) и взялъ ихъ городъ „Бѣлая Вѣжа* 
или „Саркелъ“. Послѣ покоренія ясовъ (древне-русское названіе для ала¬ 
новъ, или по-грузински—овсы—осетины) и касоговъ (черкесовъ), онъ вер¬ 
нулся въ Кіевъ. Съ 966 года вятичи платили у;ке Святославу дань; немного 
спустя россы (повидимому, независимые отъ Святослава балтійскіе викинги) 
стали опустошать Болгаръ Великій, а также хазарскіе города Птиль, Хаза- 
ранъ, Самандаръ. Эти удары были столь сокрушительны, что черезъ 
50 лѣтъ мы уже ничего не слышимъ про хазаръ. 

Незадолго передъ тѣмъ Святославъ, исполняя просьбу императора 
Никифора П Фоки, подкрѣпленную уплатой 15 центнеровъ золота (180.000 
византійскихъ .золотыхъ), предприня.дъ походъ противъ дунайскихъ бол¬ 
гаръ; они должны были подвергнуться нападенію одновременно съ сѣвера 
и съ юга. Лѣтомъ 968 года Святославъ перешелъ Дзчіай, разбилъ болгаръ, 
занялъ много поселеній и основалъ свою резиденцію въ Переяславцѣ. 
Святославъ зчке ду.малъ прочно основаться въ Болгаріи, такъ какъ и бол¬ 
гарскій царь Петръ умеръ въ концѣ января 969 го.та, когда изъ Руси при¬ 
шла вѣсть, что дикіе печенѣги осаягдаіотъ Кіевъ. Покуда удалось ихъ об.ма- 
нуть извѣстіемъ что Святославъ спѣшить къ Кіеву, что заставило ихъ 
отступить. Однако, кіевляне упрекали Святослава за его беззаботность. По¬ 
этому онъ поспѣшно вернулся домой, разбилъ печенѣговъ и снова устано¬ 
вилъ миръ. Однако, Болгарія была ему ближе къ сердцу,—центромъ страны 
онъ хотѣлъ сдѣлать Переяславецъ, куда стекаются всѣ блага; „изъ Греціи 
золото и драгоцѣнныя матеріи, вино и плоды; изъ Чехіи и Венгріи — 
серебро и кони; изъ Россіи — мѣха, воскъ, медъ и рабы“. Вскорѣ Свято¬ 
славъ раздѣлилъ свое государство между своими тремя сыновьями, а самъ 
ушелъ на юго-западъ. 

Между тѣмъ, на мѣсто убитаго Никифора Фоки во главѣ Византійской 
имперіи сталъ Іоаннъ Цимисхій. Если уже его предшественникъ заклю¬ 
чилъ съ Болгаріей миръ, когда стали извѣстны истинные планы Свято- 
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слава, то къ этому же стремился теперь и Цимисхій, но дважды — без¬ 
успѣшно. Вооруженное столкновеніе стало неизбѣжнымъ. Переяславецъ и 
Силистрія, гдѣ заперлись русскіе, были взяты греками, нес.мотря на отчаян¬ 
ное сопротивленіе: даже русскихъ ікеніцинъ видѣли здѣсь кидаюш,имнся 
въ рукопашную схватку. Ночью послѣ одного сраженія видѣли, что русскіе 
пришли при лунномъ свѣтѣ изъ города, чтобы сжечь свои трупы. ІІередъ 
ихъ прахомъ они приносили въ яіертву военноплѣнныхъ и топили въ 
Дунаѣ пѣтуховъ и малыхъ дѣтей. Императоръ предлояшлъ Святославу 
докончить побѣду поединкомъ. Святославъ отклонилъ это предложеніе 
и рѣшился, напротивъ, на отчаянный бой. Но когда послѣдній окончился 
д.ля него, вслѣдствіе численнаго преобладанія грековъ, неблагопріятно, онъ 
проси.лъ мира (971 г.). Условія были слѣдуюпіія: императоръ обѣщалъ 
доставить свободно отступающему Святославову отряду пищевые припасы 
и не тревожить его греческимъ огнемъ во время этого отступленія, подтвер¬ 
дивъ такяге всѣ торговыя права русскихъ купцовъ. Прередаваемыя рус¬ 
ской лѣтописью обѣщанія Святослава гласятъ: „Я, русскій князь Святославъ, 
клянусь и подтверлщаю этимъ договоромъ мою клятву: я буду жить 
въ мирѣ съ каждымъ греческимлз императоромъ, съ Василіемъ (Н) и Кон¬ 
стантиномъ (ѴНІ) и со всѣми богобоязненными императорами и со 
всѣ-ми ихъ народами, какъ я, такъ и всѣ русскіе, подчиненные 
мнѣ, бояре и другіе, на вѣчныя времена; я никогда не пред- 
при.чз^ ничего противъ вашихъ земель, не приведу противъ васъ 
военныхъ отрядовъ, а также не стану возбуящать какой-либо другой 
народъ противт5 вашихъ земель ниже противъ тѣхъ, кто находится подъ 
греческимъ владычествомъ, а равнымъ образомъ противъ херсонесскихъ 
земель и ихъ городовъ, нікке противъ Болгаріи: мало того, если кто-либо 
вздумаетъ предпринять что-нибудь противъ вашихъ земель, то и я буду 
противъ него и буду съ нимъ бороться. Какъ я поклялся греческому импе¬ 
ратору, такъ клянутся со мною вмѣстѣ такя^е бояре и вся Русь, въ томъ, 
что мы будемъ соблюдать этотъ законный договоръ. Если же мы\ я и тѣ, 
кто со мной и кто подъ нами, не исполии.мъ вышесказаннаго, то пусть 
падетъ на насъ проклятье бога, въ котораго мы вѣримъ, проклятье Перуна 
и Волоса, скотьяго бога, да пожелтѣемъ мы, какъ золото, и да будемъ 
умерщвлены нашимъ же оружіемъ. Эта клятва будетъ вамъ порукой въ 
томъ, о чемъ мы сейчасъ условились, написали на этой бумагѣ п скрѣпили 
своими печатями". 

Подъ конецъ состоялось свиданіе между Святославомъ и Цимисхіемъ 
на правомъ берегу Дуная. Левъ Дьяконъ оставилъ намъ описаніе лич¬ 
ности русскаго князя: Святославъ былъ средняго роста, голубоглазый, съ 
густыми бровями, плоскимъ носомъ, длинными, косматыми усами и неболь¬ 
шимъ количествомъ волосъ на бородѣ, со стрияіенной головой при ниспа¬ 
дающемъ въ обѣ стороны локонѣ (знакъ его высокаго рожденія); плотная 
шея сидѣла на его туловищѣ, остальные его члены были также велики, 
производя общее впечатлѣніе угрюмости и дикости. На одномъ ухѣ висѣло 
зо.лотое кольцо съ рубиномъ среди двухъ яѵемчужинъ: его бѣлое верхнее 
шлатье от.личалось отъ одежды его воиновъ только своей опрятностью. 

Святославъ пошелъ теперь обратно домой, но на Днѣстрѣ его уяіе 
ояшдали печенѣги. Греческіе лѣтописцы разсказываютъ, правда, что 
Цимисхій просилъ печенѣговъ дать свободный проходъ русскому отряду; 
но, въ дѣйіствитольности, онъ сдѣлалъ противное. Святославъ тапцглся на 
родину со своимъ смертельно уставшимъ отрядомъ, ряды котораго еще 
порѣдѣли и отъ голода; онъ былъ разбитъ печенѣяіскимъ княземъ Куріей 
(973 г.), которыіі приказалъ сдѣ.тать чашу и.зъ черепа Святослава. Только 
части Святославовыхъ воііскъ удалось спастись въ Кіевъ. Такъ кончилъ 
свою жизнь величайшій витязь древней Руси. Будучи болѣе воиномъ, 
чѣмъ полководцемъ и политикомъ, онъ былъ боготворимъ своей дружиной. 
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Онъ и Олегъ сдѣлали древне-русское государство великимъ и сильнымъ. 
Святославомъ кончается языческій пріодъ исторіи Руси 

Ъ) Владимиръ и принятіе греческой вѣры. 

Трое сыновей Святослава были еще несовершеннолѣтиими, когда онъ 
раздѣ.лилъ меи;ду ними свое государство, и каждый изъ ии.ѵъ состоялъ 
еще подъ опекой. Ярополкъ сталъ княжить въ Кіевѣ, Олегъ — въ древ¬ 
лянской землѣ, Владимиръ — въ Новгородѣ. Вскорѣ началась между ними 
борьба; Олегъ палъ въ ней, а Владимиръ бѣяіалъ въ Скандинавію. Яро¬ 
полкъ сталъ править одинъ; но Владимиръ вернулся съ многочисленными 
варяжскими наемниками, разбилъ Яроиолка п заперъ его въ Роднѣ. 

Когда Ярополкъ, по предложенію брата, сдался и пошелъ къ Влади¬ 
миру, то былъ убитъ двумя варягами у дверей горницы. 

В.таднмиръ перенялъ, такимъ образомъ, правленіе около 977 года. Онъ 
также былъ витяземъ, велъ войны и покорилъ много племенъ; но его зна¬ 
ченіе заключается не въ этомъ, а въ совершившемся, благодаря ему, обра¬ 
щеніи русскихъ въ христіанство. Кунцы уже давно принесли христіанское 
ученіе изъ Византіи въ Россію; въ Кіевѣ и въ другихъ городахъ были уже 
нѣсколько церквей: вѣра была на Руси свободна и не стѣснена. Когда 
Ольга приняла въ 957 году крещеніе, въ Кіевѣ была уже значительная 
христіанская община. Преданіе разсказываетъ, что евреи, магометане, рим- 
ско-католики и визаитіііцы хотѣли склонить Владимира на сторону своей 
религіи (сравни, напримѣръ, совершенно сходныя событія непосредственно 
передъ миссіонерскимъ путешествіемъ Константина-Кирилла меящу 851 и 
863 гг. къ бывшимъ еще тогда язычниками хазарамъ). По совѣту своихъ 
бояръ и городскихъ стар1'>йшинъ Владимиръ отправилъ пословъ, которые 
доляшы были на основаніи собственныхъ впечатлѣній выяснить относи¬ 
тельную цѣнность различныхъ религій. Отправилось десять человѣкъ—сна¬ 
чала къ болгарамъ, затѣмъ къ нѣмцамъ и, наконецъ, въ Византію. Самое 
лучшее впечатлѣніе произвело на посланныхъ богослуженіе въ великолѣп¬ 
ной константинопольской церкви св. Софіи. Это будто бы повело за собой 
принятіе греческой вѣры. Но у Владимира не было другого выбора. 
Исходя только изъ существовавшаго полоясенія. онъ долженъ бы.лъ воз¬ 
вести на степень государственной религіи у яге распространенную на Руси 
греческую вѣру. Какъ и у франковъ или у болгаръ, рѣшеніе и здѣсь было 
принято во время военнаго похода: Владимиръ, какъ союзникъ императора, 
далъ обѣтъ стать христіаниномъ въ случаѣ, если возьметъ Корсунь; въ его 
войскѣ было, по меньшей мѣрѣ, много христіанъ. Когда городъ сдался, 
онъ отправилъ пословъ къ императорамъ Василію П и Константину ѴШ, 
прося руки сестры ихъ Анны: это было ему обѣщано лишь подъ тѣмъ 
условіемъ, что онъ крестится. Пораягенія своего великаго отца Владимиръ 
ирпписалъ могущественному христіанскому Богу, тогда какъ византійцы 
благодарили за свои побѣды то св. Д.митрія, то Ѳедора Стратилата. 
Теперь подъ Корсунсмъ русскііі князь подвергъ, слѣдовательно, христіан¬ 
скаго Бога испытанію, какъ это нѣкогда съ успѣхомъ продѣлали Констан¬ 
тинъ и Хлодвигъ: а такъ какъ это испытаніе прошло благополучно, то онъ 
рѣшилъ принять христіанское ученіе. Оиъ былъ крещенъ въ Корсуни въ 
989 году. ВизантіГіцы дали ему новыя государственныя регаліи и титулъ 
Ьавііеня, который Владимир ь тотчасъ яге воспроизвелъ на своихъ золотыхъ 
и серебряныхъ монетахъ. Основавъ еще въ Корсуни церковь, князь вер¬ 
нулся въ Кіевъ. 

Русская лѣтопись разсказываетъ намъ, какая сильная внутренняя 
перемѣна совершилась тогда во Владимирѣ. Будучи прежде кровоягад- 
нымъ варваромъ, онъ однаясды захотѣлъ возобновить слуягеніе старымъ 
богамъ, которымъ приписывалъ свою побѣду надъ Ярополкомъ. Онъ ве- 
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лѣлъ воздвигнуть на одномъ холмѣ, вблизи своего кіевскаго дворца, де¬ 
ревянный идолъ Перуна съ серебряной головой, золотой бородой, а затѣмъ 
и изображенія Хорса, Дажбога, Стрибога, Симарглы, Мокоша. Два варяга- 
христіанина были принесены въ жертву Перуну, такъ какъ одинъ отецъ- 
варягъ отказался выдать языческимъ яфецамъ своего сына, на котораго 
налъ жертвенный жребій. Владимиръ не зналъ также .мѣры въ своихъ 
наслажденіяхъ: рядомъ съ пятью законными яіенами, онъ содержалъ для 
себя триста наложницъ въ Вышгоро.дѣ, триста въ Бѣлгородѣ и двѣсти въ 
деревнѣ Берестовѣ вблизи Кіева. Теперь, ио принятіи христіанства, онъ 
сталъ совершенно другимъ человѣкомъ. Языческіе идолы были сброшены 
и при плачѣ своихъ приверженцевъ частью изрублены, частью сожяіены. 
Перуна же, котораго жители почитали болѣе всѣхъ, Владимиръ приказалъ 
привязать къ хвосту лошадей; двѣнадцать человѣкъ толкали его при 
этомъ палками и бросили затѣмъ въ Днѣпръ. Еще и теперь показываютъ 
мѣсто, гдѣ произошло „ниспроверженіе діавола**. По берегамъ же были 
поставлены люди, которые толкали обратно въ рѣку натыкавшихся на мели 
идоловъ и отгоняли отъ берега плачущихъ язычниковъ. Затѣмъ князь 
велѣлъ объявить, что кто изъ богатыхъ или бѣдныхъ не явится на слѣ¬ 
дующее утро къ рѣкѣ, того он'ь будетъ считать своимъ врагомъ. На 
слѣдующее утро онъ пошелъ со священниками къ Днѣпру. Народъ вхо¬ 
дилъ въ воду и массами получалъ крещеніе. Многіе приверженцы старыхъ 
боговъ бѣжали, однако, въ степь п.піі въ лѣса, и прошли еще столѣтія, 
прен-где чѣмъ Русь стала вся христіанской. По совѣту грековъ, Владимиръ 
открылъ въ Кіевъ школу; но даже и эта мѣра наткнулась на затрудненія, 
и Владимиръ долженъ былъ даже отослать изъ школы домой нѣкоторыхъ 
дѣтей, такъ какъ ихъ отчаявшіеся родители считали грамоту опаснымъ 
колдовствомъ. Въ Кіевѣ, гдѣ уяѵе существовала епископія, была теперь 
основана митрополія и нѣсколько епископій. Первый митрополитъ Миха¬ 
илъ прибылъ изъ Константинополя, да и позднѣе епископами и митропо¬ 
литами были, большей частью, греки: 17 изъ 2.3 до монгольскаго нашествія 
1240 года. Первыми священниками, должно быть, были болгары. Лищь 
позднѣе школы дали собственное поколѣніе пастырей. Владимиръ лично 
сдѣлался другимъ человѣкомъ. Онъ остался вѣренъ своей греческой су¬ 
пругѣ, началъ раздавать свои доходы церквамъ и бѣднымъ и пересталъ 
любить войну. Въ противоположность своей прежней жестокости, князь 
теперь сталъ мягокъ; онъ даже опасался изъ боязни грѣха назначать 
смертныя казни, и такъ какъ разбойничьи безчинства стали принимать 
обширные размѣры, то епископы должны были уговаривать его снова 
ввести это наказаніе. Онъ, вѣроятно, какъ императоръ Оттонъ ПІ и Бо¬ 
леславъ I Храбрый, поддался вліянію хпліастовъ, и вѣрилъ, что въ 1000 году 
наступитъ конецъ мира. Владимиръ почитается русской церковью, какъ 
святой, и именуется Равноапостальиымъ. 

Хотя христіанство было тогда привито народу лишь наружно и такъ 
было приспособлено къ вкоренившимся языческимъ обычаямъ и пред¬ 
ставленіямъ, что оно внутренно сплелось со старымъ шаманствомъ,—тѣмъ 
не менѣе, это обращеніе стало для Руси рѣшающимъ факторомъ. При¬ 
нявъ греческую вѣру, Русь вступила въ связь съ греческой церковью и вошла 
въ сферу мысли греческаго міра, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ противорѣчіе съ 
римской церковью и съ мировой культурой. Это опредѣлило міровое по¬ 
ложеніе Россіи. Послѣдняя раздѣляетъ съ этого времени участь восточ¬ 
ной церкви, отчасти и судьбу Византійскаго государства. Византія прі¬ 
обрѣла отъ обращенія Руси больше, чѣмъ могла добиться своей военной 
силой. Русь стала ея духовной и церковной колоніей, не потерявъ отъ 
этого своей политической независимости. 

Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что Византія была тогда первымъ 
культурнымъ народомъ, отъ котораго .могла многому научиться вся Запад- 
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ная Европа. Неоцѣнимыя выгоды доставило русскому народу византійское 
христіанство: церковный языкъ, бывшій всѣмъ понятнымъ и давшій тол¬ 
ченъ къ нѣкоторымъ новообразованіямъ и въ языкѣ народномъ, п неза¬ 
висимую церковь, которая развивала культуру п политически считалась 
общимъ очагомъ, объединяющимъ всѣ отдѣльныя части Руси. Изъ Ви¬ 
зантіи принесли съ собой священники и епископы книги, распространяя 
искусство письма. За ни.ми слѣдовали архитекторы, зодчіе, ученые, ху- 
до/кникп, учителя. Быстро возвысились на Руси великолѣпныя постройки, 
и безчисленными своими церквами Кіевъ могъ вскорѣ начать соперничать 
съ Константинополемъ. Владимиръ основалъ школу для воспитанія свя- 
щешшковъ. Возникли монастыри, распространившіе цивилизацію по да- 
леки.мъ областямъ. Эта же національная церковь помоГоДа русскимъ осла- 
вянить чужіе народы. 

Но единеніе съ Византіей имѣло, конечно, и свои невыгоды; послѣд¬ 
нія выяснились, однако, лишь спустя столѣтія. Съ того времени, какъ на¬ 
чался культурный упадокъ Византіи, Русь стала дѣлить съ нею ту же 
участь. Ненависть къ Западу, унаслѣдованная русскими у Византіи, пре¬ 
вратилась къ тому времени, когда западное образованіе сильно поднялось, 
въ ненависть къ культурѣ, и Русь была, такимъ образомъ, осуждена на 
своего рода застой. Но когда заявляютъ, что Россія еще въ томъ отно¬ 
шеніи потерпѣла вредъ, что въ дни опасности не могла разсчитывать на 
поддержку Рима, — то это едва ли вѣрно. Римъ, правда, былъ въ теченіе 
многихъ столѣтій первой міровой силой; но оказа.лся ли онъ, однако, въ 
состояніи спасти Палестину? Россія раздѣлила участь Византіи, такъ какъ 
такова была судьба всей восточной Европы, которая находилась на гра¬ 
ницѣ Азіи и дол;кна была много страдать отъ дикихт) ордъ послѣдней. 
Россія и Византія были волнорѣзами для азіатскихъ племенъ, и это было 
неудобство IIхъ географическаго положенія. Лежащія за ними 
страны: Польша и Венгрія тоже отчасти пострадали отъ этого. Только 
государства, расположенныя къ западу отъ этой пограничной линіи, могли 
безпрепятственно развиваться въ культурномъ отношеніи. 

Русь, вступивъ цѣликомъ въ сферу греческой мысли, переняла также п 
тѣ особенности, которыя вытекали изъ отношеній между государ¬ 
ствомъ и церковью въ Византіи. Римъ стремился къ церковному абсо¬ 
лютизму и къ міровому господству. Папство не мирилось не только съ под¬ 
чиненіемъ свѣтской государственной власти, но даже и съ равноправнымъ 
положеніемъ на ряду съ этой властью: оно заявляло, что духовная власть 
выше свѣтской. Поэтому на Западѣ возгорѣлась борьба между свѣтской 
властью, ие желавшей добровольно покориться, и церковью,—борьба папства 
съ іімператора.ми (борьба за инвеституру). Востокъ былъ избавленъ отъ этого 
движенія. Здѣсь церковь продолжала оставаться въ подчиненіи государ¬ 
ству, въ которомъ (подчиненіи) она находилась съ самаго начала. Отсюда 
все.могущество государства въ Россіи, хотя и здѣсь церковь во всѣ вре¬ 
мена пользовалась болі,шимъ вліяніемъ. Князь могъ назначать и смѣщать 
епископовъ. Даже церковная зависимость отъ Византіи была скорѣе‘тер¬ 
пима, войдя въ обычай, чѣмъ установлена закономъ. Если князю было 
неудобно принять какого-либо присланнаго изъ Византіи епископа, то онъ 
принималъ вмѣсто него другого. 

Совершившаяся и]іи Владимирѣ внутренняя перемѣна была въ одномъ 
отношеніи невыгодна для государства: послѣднее лишилось своей энергіи. 
Въ 992 году Владимиръ наткнулся на южной границѣ у Переяславля на 
печенѣговъ. Борьбу долженъ былъ рѣшить поединокъ. Послѣ долгихъ замед¬ 
леній, одно.му молодому русскому удалось задушить своими руками пече¬ 
нѣжскаго великана. Чтобы защитить страну отъ дальнѣйшихъ нападеній, 
Владимиръ устроилъ укрѣпленную пограничную линію. Мы имѣемъ осно¬ 
ваніе думать, что онъ завяза.тъ сношенія также съ Западомъ, прежде 
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всего съ Римомъ, Германіей, Польшей и Чехіей. Его сынъ Святополкъ 
женился на дочери Болеслава I Польскаго. Можетъ быть, съ этимъ нахо¬ 
дится въ какой-либо связи то обстоятельство, что Владимиръ взялъ въ 
981 году червенскіе города Галичъ и Пшемысль (позднѣйшая Червонная 
Русь) и отодвинулъ, таки-мъ образомъ, западную границу Руси до Карпатъ. 

Около 1000 года къ нему явился Бруно фонъ Керфуртъ, назначен¬ 
ный архіепископомъ языческихъ странъ (у.меръ въ 1009 году), желавшій 
проповѣдывать Евангеліе среди дикихъ печенѣговъ. Владимиръ воспользо¬ 
вался имъ, какъ посредникомъ для переговоровъ о мирѣ съ печенѣгаіги, 
и проводилъ его до границы. Изъ отчета, представленнаго Бруно въ 
1008 году императору, мы .можемъ хорошо изучить характеръ Владимира. 
Бруно пишетъ: „Послѣ того, какъ я напрасно пробылъ годъ среди вен¬ 
герцевъ, я направился къ самымъ дикимъ изъ всѣхъ язычниковъ, къ 
печенѣгамъ (подобное же сужденіе высказалъ и Матѳій Эдесскій). Князь 
руссовъ (Владимиръ), хозяинъ обширной страны и большихъ богатствъ, 
задержалъ меня на мѣсяцъ, пытался отговорить отъ моего намѣренія и 
хлопоталъ обо мнѣ, какъ будто я изъ тѣхъ, кто добровольно бросается 
на гибель . . . Когда, однако, ничего не могъ со мноіі подѣлать и его, 
сверхъ того, напугало видѣніе, касавшееся меня, недостойнаго, то онъ въ 
продолженіе двухъ дней проводилъ меня со своимъ войскомъ до самой 
крайней границы своего государства, которую онъ окружилъ чрезвычайно 
крѣпки.мъ и длиннымъ частоколомъ. Тамъ онъ спѣшился; я и мои това¬ 
рищи шли впереди, а онъ съ виднѣйшими своими воинами слѣдовали за 
нами. Такъ мы прошли ворота. 

„Князь помѣстился на холмѣ. Я самъ понесъ крестъ, который я об¬ 
нялъ руками, и запѣлъ извѣстный стихъ: „Петръ, если ты меня любишь, 
то паси моихъ овецъ“. Когда кончилось попере.мѣнное пѣніе, то князь 
послалъ къ намъ одного изъ своихъ сановниковъ со слѣдующимъ пред¬ 
ложеніемъ: „Я тебя проводилъ до того мѣста, гдѣ кончается моя земля, и 
начинается непріятельская. Прошу тебя, ради Бога, не теряй, къ моему 
безчестію, своей молодой жизни; я знаю, что ты завтра еще до трехъ ча¬ 
совъ испытаещь горькую смерть безъ всякой причины и выгоды“. Я по¬ 
слалъ сказать ему въ отвѣтъ: „Пусть Господь откроетъ тебѣ рай, какъ от¬ 
крылъ намъ дорогу къ язычникамъ!“ Такъ мы разстались съ нимъ и 
щли потомъ два дня безъ того, чтобы кто-либо причинилъ намъ зло. На 
третій день—то была пятница—мы трижды: утромъ, въ полдень и въ девять 
часовъ, были съ согнутыми шеями приведены на казнь и все же каждый 
разъ выходили невредимы.ми изъ толпы враговъ. Въ воскресенье мы 
пришли къ болѣе значительному племени, гдѣ намъ дана была отсрочка, 
пока гонцы не созовутъ на совѣщаніе все племя. Около девяти часовъ 
бліккайшаго воскресенья насъ повели на собраніе.... Тутъ безчисленная 
толпа... двинулась къ намъ навстрѣчу и подняла страшный крикъ. Ты¬ 
сячами топоровъ и мечей... они грозили насъ изрубить въ куски... На¬ 
конецъ, старѣйшіе силой вырвали насъ изъ ихъ рукъ. Они выслушали 
насъ и по своей мудрости поняли, что мы пришли къ нимъ съ хорошими 
намѣреніями. Такъ мы оставались пото.мъ... въ продолженіе пяти мѣся¬ 
цевъ у этого племени, посѣтили три его области; до четвертой мы не до¬ 
брались, но къ иамъ явились послы отъ ея благороднѣйшихъ сыновъ. Послѣ 
того, какъ было пріобрѣтено для христіанства около тридцати душъ, мы 
съ боікьей помощью заключили миръ, который, по ихъ мнѣнію, никто, 
кромѣ насъ, не могъ бы такъ заключить. 

„Этотъ миръ,—говорили они,—заключенъ черезъ тебя. Если онъ. какъ 
ты обѣщаещь, будетъ продолікительнымъ, то .мы всѣ охотно станемъ хри¬ 
стіанами; если же русскій князь не будетъ твердо соблюдать свою вѣр¬ 
ность, то мы должны будемъ думать о войнѣ, а не о христіанствѣ". Съ 
этой цѣлью я сиова отправился кь русскому кпязю, который, согласно 
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Божьей волѣ, далъ памъ удовлетворительный отвѣтъ іі выдалъ своего сына 
залолчНііко.\іъ. Мы же посвятили одного изъ нашихъ въ епископы, и князь 
сейчасъ же поселилъ его вмѣстѣ со своимъ сыномъ въ центрѣ страны. 
Такъ царствуетъ теперь... христіанская заповѣдь у самаго худшаго и же¬ 
стокаго народа изъ всѣхъ язычниковъ, живуш,ихъ на землѣ“. Здѣсь, къ 
сол-галѣнію, обрывается это валшое письмо, которое является въ то же время 
единствеины.мъ сообщеніемъ современника о Владимирѣ. Святой Бруно, 
вѣроятно, хорошо зналъ какой-либо славянскій языкъ. 

Согласно позднѣйшимъ лѣтописцамъ, Владимиръ былъ очень любимъ 
своимъ народомъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ разсказываетъ преданіе, 
какъ онъ елшиедѣльно пировалъ за столомъ со своей дружиной и со ста¬ 
рѣйшими жителями города Кіева. Въ историческихъ пѣсняхъ онъ про¬ 
славляется, какъ герой-солнце и именуется „Краснымъ солнышкомъ“ Руси. 
Церковь причисляетъ его къ лику своихъ святыхъ. 

с) Ярославъ; сеньоратъ. 

Владимиръ умеръ въ 1015 году. Вѣроятно, еще задолго до своей смерти, 
онъ раздѣлилъ свое государство мен<ду своими сыновьями слѣдующимъ 
образомъ; Святоиолкъ получилъ Туровъ, Изъяславъ—Полоцкъ, Борисъ—• 
Ростовъ, Глѣбъ — Муро.мъ, Святославъ — древлянскую землю, Всеволодъ—• 
Волынь и Мстиславъ—Т.мутаракань, Распорядился ли онъ на счетъ Кіева, 
и какъ это сдѣлалъ,—этого мы не знаемъ. Во всякомъ случаѣ, сейчасъ же 
за его смертью возгорѣлась изъ-за этого борьба. Друллша лселала избрать 
своимъ княземъ Бориса, одного изъ сыновей гречанки Анны. Но и Бо¬ 
рисъ и его братъ Глѣбъ были въ отсутствіи, и правленіемъ завладѣлъ 
бывшій тогда въ Кіевѣ Святополкъ, зять Болеслава I Польскаго, несмотря 
на то. что до прихода Бориса друліинники старались скрыть смерть Вла¬ 
димира. Борисъ самъ уступилъ власть старшему брату, но все же вмѣстѣ 
съ Глѣбомъ и Святославомъ палъ отъ руки убійцы; Борисъ и Глѣбъ по- 
чіітаются. какъ святые мученики, и многія церкви носятъ ихъ имена. 

Ужасъ напалъ теперь на остальныхъ братьевъ. Ярославъ Новгород¬ 
скій выступилъ немедленно противъ Святополка, разбилъ „Бога забыв¬ 
шаго грѣшшіка“' при Любечѣ и вынудилъ его бѣжать въ ІІольшу. Съ 
этого времени Ярославъ такъ и остался въ Кіевѣ, потому что Святополкъ, 
снова водворенный тамъ въ 1017 году Болеславомъ Польскимъ (завоевав¬ 
шимъ по этому случаю Пшемысль), не могъ удержаться. Ярославъ дол¬ 
женъ былъ еще выдержать борьбу съ Мстиславомъ Тмутараканскимъ. Съ 
помощью касоговь, хазаръ и сѣверянъ Мстиславъ заставилъ произвести 
въ 1023 году новый раздѣлъ государства: онъ получилъ всѣ зе.мли, лсчкав- 
шія на востокъ отъ Днѣпра со стольнымъ городомъ Черниговомъ. Прав¬ 
леніе Ярослава и.мѣло большое значеніе для развитія Руси. При не.мъ мы 
замѣчаемъ, въ особенности, охлажденіе въ отношеніяхъ къ варягамъ, ко¬ 
торые стали уже оказываться неудобными и даже опасными для Руси. 
Меящу варягами и новгородцами произошли кровавыя побоища. Ярославъ 
вступился за новгородцевъ и выслалъ варяговъ изъ страны, что пытался 
уже сдѣлать и Владимиръ въ 980 год}ь Въ Византіи мы встрѣчаемъ 
"Рыд Всідаууоі еще на исходѣ XI столѣтія, Такимъ образомъ, Ярославомъ 
кончается варяяѵскііі періодъ исторіи Руси. 

Русь является уя;е большимъ славянскимъ государствомъ съ соб¬ 
ственной политикой и національнымъ со.мосозпаніемъ. II точно для 
доказательства того, что преяснія войны съ Византіей проистекали только 
изъ склонностей къ тому варяговъ,—ири Ярославѣ произошло послѣднее 
враиѵдебное столкновеніе Руси съ Имперіей. Поводъ къ этому подалъ споръ 
между русски.ми и визаіітіііскими купцами. Походъ для отомщенія за эту 
обиду, который Ярославъ поручилъ въ 1043 совершить своему сыну Влади- 
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миру, КОНЧИЛСЯ ДЛЯ русскихъ несчастливо опять вслѣдствіе истребитель¬ 
наго дѣйствія греческаго огня. Только части русскаго войска удалось 
спастись и нанести преслѣдовавшимъ ихъ грекамъ пораи;еніе. Хотя Яро¬ 
славъ и не былъ военнымъ героемъ въ родѣ Святослава, все же и онъ 
умѣлъ дѣйствовать мечемъ, и нанесъ печенѣгамъ такое пораяшніе, что они 
никогда болѣе не осмѣливались уже нападать на Русь, а вскорѣ исчезло 
и ихъ имя. Ихъ роль перенялъ, однако, другой дикій народъ, половцы, 
которыхъ мы уже знаемъ подъ именемъ кумановъ. Ярославъ боролся 
также на западѣ съ литовцами, ятвягами, мазовшанамп и помогъ тамъ 
своему зятю Казимиру Польскому снова завоевать свое государство. 

Кіевъ достигъ при Ярославѣ верха своего блеска и возбуждалъ удив¬ 
леніе Запада; изъ его (приблизительно) 400 церквей выдѣлялась всего бо¬ 
лѣе церковь Св. Софіи съ ея великолѣпной мозаикой. Городъ съ его во¬ 
семью площадями былъ сборнымъ пзшктомъ куццовъ изъ Византіи, Герма¬ 
ніи, Скандинавіи, Венгріи, Голландіи; купеческіе флоты бороздили Днѣпръ 
по всѣмъ направленіямъ. Ярославъ основывалъ монастыри; такъ имъ 
бы.лъ основанъ пещерный монастырь (Печерская Лавра) въ Кіевѣ, которому 
суждено было стать питомникомъ культуры на Руси. Будучи самъ гра¬ 
мотнымъ, князь заботился о школахъ и основалъ одну изъ нихъ въ сво¬ 
емъ любимо.мъ Новгородѣ для 300 мальчиковъ. У него не было достаточно 
художниковъ, чтобы украсить всѣ церкви, и иуяѵнаго числа свяшенниковъ, 
чтобы совершать въ нихъ богуслуженіе. Онъ вызвалъ въ свою столицу 
изъ Византіи греческихъ церковныхъ пѣвчихъ, которые доляѵны были 
обучить этому искусству русское духовенство. Не безъ основанія поэтому 
Адамъ Бременскій называетъ Кіевъ соперникомъ Константинополя и луч¬ 
шимъ украшеніемъ греческоіі земли. Такъ какъ Гусь не имѣла до сихъ 
поръ письменныхъ законовъ, то Ярославъ приказалъ записать всѣ состояв¬ 
шіяся судебныя рѣшенія („Русская правда“). Этотъ простой законода¬ 
тельный сборникъ содержитъ въ себѣ, собственно, только мѣру наказанія 
за различныя преступленія и точно опредѣляетъ размѣръ денежныхъ пе¬ 
ней; смертной казни и другихъ тѣлесныхъ наказаній „Русская Правда" не 
знаетъ. Первыя церковныя узаконенія на Руси были записаны при Яро¬ 
славѣ. 

Ярославъ пользовался у своихъ современнпковъ высокимъ уваже¬ 
ніемъ. Онъ вступилъ въ дружественныя отношенія со многими княжескими 
домами: норвежскимъ, польскимъ, венгерскимъ, французскимъ *, и съ нимъ 
искали союза. Русскій народъ назвалъ его М^щрымъ, да и скандинавскія 
саги много разсказываютъ про этого князя. Для того, чтобы государство 
осталось въ прежнемъ своемъ величіи, нужно было какъ-нибудь урегулиро¬ 
вать вопросъ о престолонаслѣдіи. Въ старыя времена, когда государ¬ 
ство управлялось на патріархальныхъ началахъ, а князь дѣйствовалъ, какъ 
отецъ семейства; когда княжеская казна была въ то же время госущар- 
ственной, а княжескіе дворовые слуги — государственными чиновниками;, 
когда, такимъ образомъ, государство считалось частной собственностью 
князей, — въ эти времена не существовало различія между гражданскимъ 
и государственнымъ правомъ, и князь распоряжался госу'дарствомъ, какъ 
своимъ личнымъ имуществомъ. П какъ по тогдашнему гражданскому 
праву каждый сынъ имѣлъ право на какую-либо часть отцовскаго и се¬ 
мейнаго достоянія, такъ и каждый членъ правящаго дома имѣлъ право 
па часть государства. Такъ какъ, затѣмъ, па основаніи славянско-герман¬ 
скихъ установленій, въ семейной общинѣ полновластно распоряжался стар¬ 
шій въ родѣ или семьѣ, то и въ государствѣ младшіе были обязаны по¬ 
виноваться старшимъ. Такое начало старѣйшинства (сеньоратъ) уже давно- 

1 Дочь Ярослава, Анна, вышла въ 1051 г. замужъ за французскаго короля Генриха I 
(ум. въ 1060 г.). 
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лежало въ осповаиіи управленія Русью. Уже со времени Олега здѣсь 
установился обычай, что старшій (въ родѣ) долженъ княжить въ Кіевѣ, 
а всѣ младшіе въ другихъ городахъ, • одинаково ему подчиняясь. Подоб¬ 
нымъ іке образомл. раздѣлплч> государство меяшу своими сыновьями и 
Святославъ, оставивъ за собой лишь великокняжеское званіе. По свидѣ¬ 
тельству русской лѣтописи, Ярославъ, предвидя свой конецъ, распорядился 
теперь слѣдующимъ образомъ: „Пзяславъ, вашъ старшій братъ, заступитъ 
мое мѣсто и будетъ княжить въ Кіевѣ. Подчиняйтесь ему, какъ вы подчи¬ 
нялись вашему отцу. Святославу я даю Черниговъ. Всеволоду — Перея¬ 
славль. Вячеславу — Смоленскъ. Младшій изъ васъ Игорь по.іучитъ Вла¬ 
димиръ съ Волынью. Пусть каждый остается доволенъ своей частью; 
въ противномъ случаѣ, старшій братъ будетъ надъ вами судьей и госу¬ 
даремъ. Онъ будетъ защищать притѣсненныхъ и наказывать виновныхъ". 
Ярославъ поступилъ при этомъ только согласно старому обычаю. Какъ 
далеко простиралась власть, которую обычное право давало „старшему", 
показываетъ распространенное тогда выраженіе: „младшій'долженъ ѣздить 
у стремени старшаго". Младшій видѣлъ въ немъ своего господина, нахо¬ 
дился подъ его властью и оясидалъ всего отъ него. Сидѣвшій въ Кіевѣ 
великій князь былъ хозяиномъ всеіі Руси, распоряжался освобождавшимися 
княяческими столами, былъ верховнымъ судьей и высшимъ военно-начальни- 
комъ. Нововведеніе Ярослава состояло, вѣроятно, въ томъ, что онъ точно 
установилъ, въ какомъ порядк-Ь должны передвигаться по смерти вели¬ 
каго князя всѣ остальные его родственники па новые княжескіе столы. 
Волости, которыя Ярославъ распредѣлилъ между сыновьями согласно ихъ 
возрасту и полояшпію, составили рядъ послѣдовательныхъ ступеней, по 
которымъ князьямъ предстояло пе[)еходить со стола на столъ: Кіевъ (I). 
Черниговъ (П), Переяславль (ПІ), (І.моленскъ (IV) и Владимиръ (V). До¬ 
стигнуть великокняжескаго стола можно было, только пройдя всѣ эти сту¬ 
пени. Если кто-либо изъ князей умиралъ раньше своего отца, слѣдова¬ 
тельно, не достигнувъ еше кіевскаго стола, то и его дѣти отстранялись 
навсегда отъ великокняжескаго званія; такъ, сынъ Владимира Новгород¬ 
скаго, умершаго іОо'і г., Ростиславъ, долясенъ былъ тогда же отказаться 
отъ всякаго права па Кіевъ. Такіе устраненные отъ дальнѣйшаго пере- 
двияченія по столамъ князья, отцы которыхъ не были великими князьями, 
называлисі. — „изгоями". Это правило придавало шаткость все.му порядку 
междукняя;ескихъ отношенііі, такъ какъ изгои считали свое устранеиіе 
несправедливостью и прибѣгали къ орудию. Составлялись союзы, боров¬ 
шіеся другъ съ другомъ. Къ тому же, положеніе великаго князя не было 
достаточно сильное, чтобы поддержать порядокъ. Сила великаго князя 
основалась исключительно на представленіи объ отеческой власти, которой 
недоставало, однако, настоящей основы: великій князь былъ, въ сущности, 
влад'Ьльцемъ лишь одной изъ волостей, такъ лее, какъ и всѣ прочіе члены 
княжескаго рода. Для приданія свое.\іу старѣйшинству особенной силы, 
ему пеоГіходимо было точно также заручиться помощью союзниковъ, такъ 
какъ себялюбіе всегда оказывается сильнѣе стремленія къ общему благу, то 
Русь въ виду размноженія членовъ княяѵескаго рода была обречена на продол¬ 
жительныя меясдоусобицы. Съ этого времени, на Рз'си появилось .мно¬ 
жество княжескихъ волостей, находившихся въ постоянно!! враждѣ другъ 
съ друго.мъ, тѣмъ болѣе, что установленный закономь порядокъ занятія 
кня'жеских'ь столовъ постоянно нарушался, благодаря неиредвидѣннымъ 
случайностямъ. Вь неустойчивости законнаго порядка и въ количествен- 
ном'ь размноженіи князей-рюриковичой коренились главные источники 
этого зла. Ярославомъ (ум. въ 1054 г.) кончается, такимъ образомъ, блестя¬ 
щій пеіііод'Ь древнййшей русской !істпріи. Раздробленная па множество 
волостей, раздираемая продолжителі.ными мея;доусобицами, Русь скоро спу¬ 
стилась съ той высоты, на которую ее вознесли быстрые успѣхи предшество- 
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вавшаго развитія. Потому-то, быть можетъ, преданіе и окружило такимъ 
особеннымъ блескомъ княженіе того князя, который явился послѣднимъ 
единодержавнымъ правителемъ въ древнѣйшей Руси. 

С. Крушеніе южно-русскаго единаго государства. 

Первый же преемникъ Ярослава, великій князь Пзяславъ, водворен¬ 
ный въ Кіевѣ еще самимъ отцомъ, не могъ тамъ удержаться: кіевляне 
прогнали его и избрали себѣ другого князя, вопреки установленному по¬ 
рядку очередного владѣнія княжескими столами. Отсюда вспыхнула борьба, 
которой суждено было продолжаться цѣлыя столѣтія. Въ атой борьбѣ 
русскіе князья не брезговали обращеніемъ за помощью, въ случаѣ нужды, 
къ полякамъ, нѣмца.мъ, даже половцамъ. Первымъ помощникомъ Пзяслава 
былъ польскій герцогъ Болеславъ I Смѣлый, который, какъ нѣкогда Боле¬ 
славъ I, взялъ 1069 г. Кіевъ и въ первый разъ разграби.лъ его; но вскорѣ 
Пзяславъ вынуяіденъ былъ вторично уступить. Напрасно искалъ онъ 
новой помощи у поляковъ; въ 1075 году онъ обратился къ императору 
Генриху IV, но посольство, отправленное послѣднимъ въ Кіевъ, ничего не 
достигло. Тогда Пзяславъ, чтобы не оставить не испробованнымъ ни од¬ 
ного средства, послалъ даже своего сына. Ярополка, въ Римъ къ папѣ 
Григорію ѴП (то же сдѣлалъ позднѣе его второй сынъ, Святополкъ, бывшій 
великішъ княземъ отъ 1093 г. до 1114 года). Если вспомнить, что борьба 
за инвеституру достигла тогда своего апогея, и что противоположность 
между Римомъ п греческою церковью съ 1054 года обиарз^жилась съ не¬ 
одолимой силой, — то, съ точки зрѣнія интересовъ русской земли, придется 
подвергнуть порицанію предосудительный образъ дѣйствій Пзяслава, кото- 
рыіі, вообще, торговалъ честью своей родины. Какъ раньше онъ безъ воз- 
награященія не могъ получить помощи ии отъ поляковъ, ни отъ нѣмцевъ, 
такъ и теперь въ Римѣ онъ также объявилъ себя вассаломъ папскаго 
престола. Папа, въ благодарность за это, провозгласилъ ему премникомъ 
его сына Ярополка. Если бы это удалось, то на Руси была бы сразу вве¬ 
дена наслѣдственная монархія. Но Пзяславу болѣе з’же не пришлось дости¬ 
гнуть власти. 

Въ то время не было недостатка въ способныхъ князьяхъ, въ стилѣ 
древнихъ витязеіі; но они взаимно истощали своп силы. Всѣ видѣли въ 
этихъ меледоусооицахъ гибель Руси, но никто не хотѣлъ и не могъ помочь 
этому злу. Сынъ Всеволода, которому, по завѣщанію Ярослава, досталась 
область Переяславская, -Владимиръ Мономахъ былъ мягкаго характера, спра¬ 
ведливъ, благочестивъ и при этомъ храбръ и уменъ. Онъ безпрестанно 
старался мирнымъ пз’темъ улаживать ссоры, указывая на большія оп}'сто- 
шеиія, производившіяся половцами. Наконецъ, князья заключили мир¬ 
ный союзъ, собравшись въ 1097 году на съѣздѣ въ Любечѣ, близъ Черни¬ 
гова. Источникъ всѣхъ несчастій былъ усмотрѣнъ въ томъ, что князья, 
передвигаясь изъ волости въ волость вплоть до Кіева, нигдѣ не чувство¬ 
вали себя дома и запускали свои княжества. Поэтому здѣсь было рѣшено, 
что каждый Рюриковичъ долженъ оставаться въ своемъ отцов¬ 
скомъ княжествѣ. Въ знакъ мира, князья цѣловали крестъ и обѣ¬ 
щали сообща защищать страну отъ половцевъ. 

Но и возведенная въ .Тіюбечѣ въ государственный законъ наслѣд¬ 
ственность владѣній не полояиіла конца гражданской войнѣ. Давидъ Во¬ 
лынскій, сынъ Игоря и внукъ Ярослава, находился во враждѣ съ сыновь¬ 
ями Ростислава, Володаре.мъ Теребовльскимъ и Василько Ншемышльскимъ. 
Едва успѣли князья разъѣхаться, какъ великій князь Святополкъ, по на¬ 
ущеніямъ Давида, заманилъ Васильке въ Кіевъ и выдалъ его тому же 
Давиду, который и ослѣпилъ его. Опять собрались въ 1110 году князья 
въ Витичевѣ на Днѣпрѣ и снова заключили миръ; и на этотъ разъ пни- 
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ціаторомъ съѣзда былъ Владимиръ Моно.махъ. Занимая въ 1113—1725 г. 
великокняжескій столъ, онъ твердо и справедливо управлялъ страной. 
Отъ него осталось намъ письмо, посланное изъ Чернигова къ Олегу, и 
его завѣщаніе (поученіе), нѣкоторыя главныя мѣста котораго стоитъ при¬ 
вести здѣсь. „Такъ какъ близится мой конецъ, то я благодарю Всевыш¬ 
няго, что Онъ умножилъ число дней .моихъ... Хвалите Господа, дорогія 
дѣти, но любите также и людей. Не посты, не одиночество и не мона¬ 
шество спасутъ васъ, но добрыя дѣла... Не имѣйте всегда на своихъ ус¬ 
тахъ имени Божьяго; но если подкрѣпили клятву крестнымъ цѣлованьемъ, 
то не нарушайте ея... Сами будьте въ своемъ хозяйствѣ во всемъ при¬ 
лежны и не полагайтесь на гридней и тіуновъ; иначе гости будутъ гово¬ 
рить плохое про вашъ домъ. На войнѣ будьте дѣятельны, станьте примѣромъ 
для вашихъ воеводъ... Проѣзжая по своей землѣ, не допускайте, чтобы ваши 
люди обижали пародъ, но тамъ, гдѣ вы сдѣлаете остановку, давайте своимъ 
хозяевамъ поѣсть и попить. Прежде всего, однако, чтите своихъ гостей; бла¬ 
городныхъ и простыхъ, купцовъ и посланцевъ; если вы не можете ихъ 
одарить, то, по крайней мѣрѣ, удовлетворите ихъ пищей и питьемъ, ибо 
гости создаютъ намъ плохую и хорошую славу въ чужихъ странахъ... 
Любите своихъ женъ, но не даваііте имъ властвовать надъ собой... Что 
услышите хорошаго, запомните; чего не знаете, тому учитесь. Мой 
отецъ говорилъ на пяти языкахъ... 

„Человѣкъ долженъ всегда быть занятъ. Когда вы путешествуете на 
коняхъ и не заняты дѣломъ, то не предавайтесь суетнымъ мыслямъ, но 
читайте на память молитвы, если не какую-либо другую, то кратчайшую 
и лучшую: „Господи, по.милуй меня!" Не засыпайте, не сотворивъ зем¬ 
ного поклона; если же чувствуете себя нездоровыми, то трижды сотворите 
его. Рано ходите въ церковь, чтобы принести утреннюю молитву Богу: такъ 
поступалъ мой отецъ, такъ поступали и всѣ добрые люди... Затѣмъ онъ 
сидѣлъ на совѣтѣ съ дружиной или творилъ судл> въ народѣ пли же ѣз¬ 
дилъ на охоту. Около полудня ложились спать, потому что не только для 
людей, но и для четвероногихъ я^ивотныхъ и птицъ Богъ положилъ полу¬ 
денное время для отдыха. Такъ жилъ и вашъ отецъ. Я всегда самъ дѣ¬ 
лалъ то, чего могъ добиться и черезъ слугъ... Я самъ наблюдалъ за цер¬ 
ковью и богослуженіемъ, за домашнимъ порядкомъ, конюшней, за охотой, 
ястребами и сокольничыіми. Всего я совершилъ 83 похода, не считая мел¬ 
кихъ. Съ половцами я заключилъ 19 мирныхъ договоровъ, взялъ въ плѣнъ 
больше ста ихъ лучшихъ хановъ и затѣмъ отпустилъ ихъ на свободу; 
больше двухъ сотъ я убилъ и утопилъ въ рѣкахъ. Кто ѣздилъ быстрѣе 
моего? Выѣхавъ рано утро.мъ изъ Чернигова, я до вечерни былъ уже въ 
Кіевѣ... Я любилъ охоту и часто в.мѣстѣ съ вашимъ дядей ловилъ ди¬ 
кихъ звѣрей. Какъ часто я падалъ... 

„Но, Господь меня хранилъ. Поэтому, дорогія дѣти, не бойтесь ни 
смерти, ни борьбы, нияѵе дикихъ звѣрей. Будьте мужественны, что бы 
Господь ни судилъ! Если Промыслъ судіг.лъ намъ с.мерть, то не спасутъ 
отъ этого ни отецъ, ни мать, ни братъ. Только божья по.мощь да будетъ 
надеящой людей". Когда въ 1125 г. Владимиръ Мономахъ умеръ, то, по 
словамъ его современника Нестора, „весь народъ плакалъ". 

Число князей, боровшихся за Кіевъ, все росло; а вмѣстѣ съ тѣмъ— 
увеличива,ітись бѣдствія Руси. Въ особенности южная Русь болѣе 
уже не могла успокоиться и обороняться отъ дикихъ степныхъ кочевни¬ 
ковъ. Было еше счастьемъ, что и между послѣдними, равнымъ образомъ, 
возникла сильная іціаж.ла. Западные изъ нихъ: торкн, берсндейцы и пече¬ 
нѣги, которыхъ называѵЛИ обшемъ именемъ „черныхъ клобуковъ", были 
смертельными врагами половцевъ, стояли на сторонѣ Руси и поселились 
въ ней. Вскорѣ они слились съ русскимъ народомъ и образовали среди 
южно-русскаго населенія особенную при.мѣсь. Эти степные народы сража- 
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лись ВЪ качествѣ союзниковъ какого-либо русскаго князя противъ осталь¬ 
ныхъ, пока они всѣ не ославянились Еще въ XVI столѣтіи одно племя 
въ Сквирскомъ округѣ, близъ Кіева, называлось „половцами“. 

Слѣдствіемъ всего этого было политическое и хозяйственное паденіе 
южной Руси. Дальнѣйшимъ слѣдствіемъ той же причины было то, что ' 
князья, устраненные отъ борьбы за Кіевъ, порвали свою зависимость отъ 
тамошнихъ великихъ князей, и таки.мъ образомъ образовались совершенно 
независимыя княжества. Такъ это случилось съ Полоцкомъ, Новгородомъ, 
Ростовомъ, Туровомъ, Псковомъ, Вяткой, а на западѣ—съ Галичемъ 

4. Русь СЪ средины XI до начала XIV столѣтія. 

А. Періодъ удѣльныхъ князей до 1240 года. 

а) Г а л и ч ъ. 

Въ югозападной Руси, въ бассейнѣ Днѣстра, образовалось сильное 
княжество. Владимиръ, которому Ярославъ Мудрый поручилъ въ 1043 году 
вести войну съ Византіей и который умеръ въ Новгородѣ въ 1052 году, 
еще раньше своего отца, оставилъ сына Ростислава, которому, какъ изгою, 
неимѣвшему правъ на великокняисескій столъ, выдѣлили одинъ только 
Ростовъ. Когда затѣмъ умеръ одинъ изъ его дядей, Вячеславъ Смолен¬ 
скій, а самый младшій изъ нихъ, Игорь, переиіелъ изъ Волыни въ Смо¬ 
ленскъ, то Ростиславъ получилъ Волынь, а Ростовъ былъ присоединенъ 
къ Переславлю. Когда же въ 1060 году умеръ также и Игорь Смоленскій 
и Ростиславъ получилъ надежду передвинуться дальше въ Смоленскъ (а 
позднѣе когда-либо и въ Кіевъ), то дяди больше не захотѣли сдѣлать ему 
уступки. Тогда этотъ предпіимчивый князь двинулся со своей дружиной 
съ крайняго запада Руси на крайній востокъ въ Тмутараканъ и прогналъ 
оттуда Глѣба, сына своего дяди Святослава Черниговскаго. Но какъ бли¬ 
жайшій сосѣдъ Византіи, онъ возбудилъ въ ней тревогу; одинъ изъ по¬ 
сланныхъ къ нему катапановъ пріобрѣлъ его довѣріе и отравилъ его. 

Сыновья Ростислава: Рюрикъ, Володарь и Василько, получили въ 
наслѣдство часть Волынскаго княжества, Пшемысль и Теребовль; эти 
„червепскіе города**, завоеванные Владимиромъ Святымъ въ 971 году и 
отобранные въ 1018 году Болеславомъ I Польскимъ, Ярославъ обратно 
отнялъ въ 1031 году, во время польскихъ нез'рядіщъ. Любечскій съѣздъ 
князей утвердилъ эти земли за Ростиславичами. Попытки Давида Иго¬ 
ревича Волынскаго отнять у нихъ эту область (ослѣпленіе Василька) 
остались безуспѣиіны. Въ XII столѣтіи здѣсь возникли новыя епископіи, 
въ Пшемыслѣ (1120 г.) и въ Галичѣ (около 1157 г,). Сынъ Володаря — 
Владпмирко, по смерти своего отца, дядей и брата Ростислава Пше- 
мысльскаго, объединилъ въ своихъ рукахъ въ 1120 году всю страну и сдѣ¬ 
лалъ Галичъ наДнѣстрѣ своей резиденціей. По своей смерти (въ 1153 г.), 
онъ оставилъ свое княжество, простиравшееся почти до устья Днѣстра, 
своему единственному сыну Осмомыслу, княиигвшему до 1187 года. Лѣто¬ 
пись прославляетъ мудрость и ученость этого князя, заботившагося о ци- 
ип.іпзаціи и обладавшаго замѣчательной библіотекой, Галицкое княжество 
(Галиція), казалось, хотѣло затопить Кіевъ. 

Этотъ выдвинутый къ западной русской границѣ удѣлъ имѣлъ своей 
задачей отражать нападенія венгровъ при Белѣ ІИ, а такіке сдерилгвать 
поляковъ, занятыхъ тогда внутренними неурядицами. Однако, уже при сынѣ 
Осмомысла, Владимирѣ (.около 12(.)(і г.), Романъ Волынскій, призванный 
Галицкими боярами, взялъ это княікество себѣ и, соединивъ Волынь 
съ Галичемъ, основалъ государство, которое было, молгетъ быть, сильнѣе 
всѣхъ русскихъ кня/кествъ и больше тогдашняго польскаго государства. 
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Романъ распоряжался кіевскимъ столомъ п боролся съ Польшей, Литвой 
п Венгріей. Волынскій лѣтописецъ называетъ его единодержавнымъ вла¬ 
стителемъ всея Руси. Прогнанный Владіі.миръ искалъ убѣжища у герман¬ 
скаго императора. Папа ІІппокентій Ш, до котораго дошла слава Романа, 
послалъ къ нему посольство, предлагалъ королевскую корону и уговари¬ 
валъ его перейти въ католичество, но получилъ отказъ. Близость къ 
Венгріи и Польшѣ содѣйствовала тому, что здѣсь княжеская дружина и 
боярство пріобрѣли больше значенія, чѣмъ въ другихъ удѣлахъ Руси, и 
оказывали вліяніе на судьбу княжества. Романъ задавилъ это движеніе. 
Онъ приказывалъ четвертовать п живыми закапывать въ землю непокор¬ 
ныхъ бояръ. „Чтобы спокойно собрать медъ изъ сотъ, необходимо убить 
пчелъ“—такова была его любимая поговорка. 

Когда Романъ палъ въ 1205 году въ сраженіи при Завихостѣ и 
оставилъ малолѣтнихъ сыновей, Даніила и Василька, то возгорѣлась дол¬ 
голѣтняя война за обладаніе княя^ествомъ; князей пытали и вѣшали. 
Воспользовавшись этп.мп смз’тами, поляки и венгры заняли княжество. 
Коломанъ, сынъ венгерскаго короля Андрея П, женатый на польской 
княжнѣ Саломеѣ, былъ возведенъ на галицкій тронъ. Съ трудомъ лишь 
отвоевалъ его себѣ Даніилъ (1229 г.); однако, только въ 1239 г. ему уда¬ 
лось вернуть себѣ обратно все наслѣдство; и тогда онъ избралъ Холмъ 
своеіі резиденціей. 

Тяжелыя послѣдствія имѣло для Руси отдѣленіе отъ нея сѣвероза¬ 
падной ея части. Князья полоцкіе (при перекрестѣ Нѣмана и Двины) 
были слишкомъ слабы, чтобы защищаться отъ нападеній шведовъ и нѣм¬ 
цевъ, а потомъ и литовцевъ. Слабость этихъ областей и сдѣлала возмож¬ 
нымъ возникновеніе сильнаго литовскаго государства. 

Ь) Новгородъ. 

Новгородъ также стремился къ независимости, такъ какъ много стра¬ 
далъ отъ междоусобной борьбы изъ-за Кіева. Здѣсь правили не князь и 
не бояре, а народное собраніе (вѣче). Новгородъ былъ значнтельныхмъ 
торговымъ городомъ и имѣлъ большое вліяніе на исторію славянско-фин¬ 
скаго сѣвера. Когда-то Новгородцы были единственными и первыми сла¬ 
вянами, которые возстали противъ варяговъ и вытѣснили ихъ, наконецъ, 
изъ Руси. Когда Ярославъ Мудрый, разбитый своимъ братомъ Святопол- 
комъ и поляками, пришелъ въ Новгородъ и хотѣлъ уѣхать за море, нов¬ 
городцы изрубили его суда, сами обложили себя на военныя цѣли нало¬ 
гомъ и принудили его еще разъ помѣряться силами со Святополкомъ. 
Когда онъ затѣмъ, ставъ во главѣ ихъ, дѣйствительно, одержалъ побѣду, 
онъ сталъ высоко чтить Новгородъ и въ 1019 году даровалъ ему, повпдп- 
мому, особыя льготы; память о Ярославѣ всегда была для новгородцевъ 
священной. Ни одинъ кпязь не могъ, однако, са.мостоятельно хозяйничать 
въ насчитывавше.мъ болѣе 100,000 человѣкъ и безпокойно.мъ городѣ, ни 
одна княжеская династія не могла здѣсь прочно основаться. Князь дол- 
Яіенъ былъ давать клятву, что будетъ соблюдать вольности города. Въ 
отсутствіи городского посадника онъ не имѣлъ права творить судъ п. 
главное, не могъ передать нп одного спорнаго дѣла на разсмотрѣніе ино- 
городпаго суда. Въ волостяхъ, принадлежащихъ Новгороду, онъ не имѣлъ 
права нп пріобрѣтать деревень, ни основывать новыхъ. Доходы князя 
были точно опредѣлены. Ему принадлежало право созывать вѣче, 
которое собиралось подъ звонъ вѣчеваго колокола, на „Ярославовомъ 
дворѣ". Но вѣче было сильнѣе князя, который со своей маленькой дру¬ 
жиной, не принадлежавшей къ городскимъ сословіямъ и не имѣвшей 
права жить внутри города, не былъ въ состояніи дер;кать въ повиновеніи 
большой городъ. 
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Если князь въ чемъ-нігбудь провішялся, то на него сейчасъ же при¬ 
носили жалобу, и если онъ не нравился, то ему „кланялись и казали 
путь вонъ изъ Новгорода**. Когда кпязь Всеволодъ-Гавріилъ, обмѣнявшій 
Новгородъ на Переяславль, вернулся въ 113-2 году обратно, то вѣче ска¬ 
зало ему: „Ты забылъ о своей клятвѣ умереть съ нами и сталъ искать 
себѣ новаго княжества, такъ иди теперь, куда хочешь**. Вѣче призывало 
также новыхъ князей. Поэтому князья неохотно шли въ Новгородъ. 
Когда тамъ было основано въ ХН столѣтіи архіепископство, то даже ар¬ 
хіепископъ избирался вѣчемъ и, естественно, смѣщался, если имъ были 
недовольны. Даже церковныя дѣла рѣшало вѣче. Городъ гордо называлъ 
себя „Господиномъ Великимъ Новгородомъ**. Онъ былъ полонъ церквей 
н монастырей, основанныхъ частными лицами. Такъ какъ почва была 
здѣсь песчаная, то городъ доллгенъ былъ распространить свои владѣнія, 
заняться колонизаціей и вести торговлю въ далекихъ странахъ, а и.менно: 
съ сѣверной Европой, и даже съ самымъ отдаленнымъ востокомъ. Воль¬ 
ныя друлшны предпринимали набѣги и покоряли земли, основывая коло¬ 
ніи; такъ, они положили начало получившему позднѣе большое значеніе 
вольному городу Вяткѣ, который (такъ же, какъ Псковъ) управлялся сво¬ 
имъ вѣчемъ. Новгородцы считались хорошими мореплавателя.ми, ихъ 
к^шцы образовывали особенную гильдію. Славянизація восточноевропей¬ 
скаго сѣвера составляетъ, въ большей своей части, заслугу Новгорода 
(О гибели его независимости смотри дальше). 

с) Владимиро-Суздальское княжество. 

Любечскій съѣздъ князей, установившій наслѣдственность княжескихъ 
в.ладѣній, отдалъ всю финскую область вокругъ Ростова роду Мономаха. 
Мономахъ основалъ тамъ на Клязьмѣ городъ, получившій его имя—Вла¬ 
димиръ. Сынъ Мономаха, Юрій Долгорукій, былъ первымъ самостоя¬ 
тельнымъ княземъ въ Ростовѣ. Онъ вскорѣ добился своей цѣли и сдѣ¬ 
лался великимъ княземъ Кіевскимъ; однако, онъ больше заботился о своей 
сѣверной волости, о Владимирѣ и Суздалѣ. • Туда онъ уводилъ съ юга 
недовольное населеніе, тамъ основывалъ города, по преданію, также и 
ДІоскву, которая упоминается въ первый разъ въ 1147 году. Его сынъ 
Андрей Боголюбе к Ій совсѣмъ уже не интересовался югомъ, потому 
что Кіевъ уже не имѣлъ тогда будущности: съ 1125 года велико¬ 
княжеское званіе восемнадцать разъ переходило въ Кіевѣ изъ рукъ въ 
руки. Въ 1169 году Андрей устроилъ союзъ изъ 15 князей, во главѣ 
котораго поставилъ своего сына Мстислава. 

Мстиславъ послѣ трехдпевнаго штурма взялъ Кіевъ и страшно его 
разграбилъ. Разграбленіе священнаго для всѣхъ русскихъ города, матери 
русскихъ городовъ и предмета честолюбія ихъ князей, произвело во всей 
странѣ громадное впечатлѣніе; многіе думали, что насталъ конецъ Руси. 
Здѣсь было покончено съ блескомъ и значеніемъ Кіева. Андрей, правда, 
принялъ великокняжескій титулъ, но послалъ въ Кіевъ своего брата Глѣба, 
который тоже носилъ этотъ титулъ. Однако, и другія главы княжескихъ 
семей, князья Смоленскіе, Галицкіе, Черниговскіе также присвоили себѣ 
великокняжескій титулъ. Не было, однако, сомнѣнія, что истиннымъ госпо¬ 
диномъ Руси является князь Суздальской области, одержавшій верхъ 
надъ Кіевомъ. Владимиръ на К’лязьмѣ долженъ былъ сдѣлаться центромъ 
государства. 

Юрій Долгорукій и Андрей Боголюбскій ясно понимали суть поло¬ 
женія. Они хотѣли создать сильную княжескую власть, независи¬ 
мую отъ боярства, дружины п городскихъ сословііі. которыя на югѣ съ 
недавняго времени начали часто распоряжаться престоломъ. И отецъ и 
сынъ были, поэтому, безпощадны къ боярамъ; вѣдь на сѣверѣ послѣдніе 
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были, ПО большей части, недавними пришельцами, переселенцами, которые 
съ самаго начала должны были прнспособитізся къ новымъ порядкамъ. 
Да и города, лишь недавно основанные здѣсь князьями, не могли полу¬ 
чить самостоятельнаго вліянія и во всемъ должны были подчиняться на¬ 
мѣреніямъ своихъ основателей. Поэтому Андрей избра^дъ своей резиден¬ 
ціей въ суздальской землѣ не Ростовъ и не Суздаль съ ихъ древними 
вѣчами, но незначительное мѣстечко Владиміфъ. Здѣсь могла возник¬ 
нуть неограниченная власть, которая была въ состояніи спасти Русь отъ 
гибели. Андрей, правда, шилъ въ 1175 г., убитый боярами; но его преем¬ 
ники твердо держались той же политики и обращались съ друлсиной 
исключптелі>но, какъ съ простыми подданными. 

Во время печальныхъ междоусобицъ, сознаніе единства общаго рус¬ 
скаго отечества находило себѣ поддержку не столько въ родственныхъ свя¬ 
зяхъ княжескихъ семействъ, сколько въ дѣятельности церкви. Да и 
блескъ Кіева основывался въ послѣднее время больще на томъ, что тамъ 
находились древнѣйшія церкви, въ особенности знаменитый пещерный мо¬ 
настырь, гдѣ покоились мощи святыхъ, и что тамъ жилъ высщій предста¬ 
витель церковнаго управленія. Чтобы Владимиръ на Клязьмѣ могъ серьезно 
соперничать съ Кіевомъ, онъ долл^енъ былъ получить митрополита и обза¬ 
вестись красивыми церквями. Н объ этомъ стали заботиться его князья. 
Вскорѣ появились во Владимирѣ золотыя ворота, какъ и въ Кіевѣ. Де¬ 
сятинная церковь, много монастырей, красивыя постройки. Во время раз¬ 
грабленія Кіева, во Владимиръ увезли также замѣчательныя иконы, цер¬ 
ковныя украшенія, книги и колокола. Только попытка получить отъ кон¬ 
стантинопольскаго патріарха согласіе на основаніе митрополіи въ Суздалѣ 
осталась пока безуспѣшной. Могущество Суздаля росло все болѣе и болѣе. 
Брата Андрея, Всеволода „Большое Гнѣздо“ (ум. въ 1212 г.), боялись во 
всей Руси. Но среди его сыновей снова начались раздоры, пока Констан¬ 
тинъ не одолѣлъ всѣхъ остальныхъ. Послѣ его смерти (1217 г.), вели¬ 
кимъ княземъ во Владимирѣ сдѣлался его братъ Юрій II. Онъ покорилъ 
область мордвы и основалъ въ 1221 году при впаденіи Оки въ Волгу Ниж¬ 
ній Новгородъ (въ 1350—1390 гг. резиденція Суздальскихъ князей). 

Три силы оспаривали на Руси около 1200 г. власть другъ у друга: 
князь, боярство II вѣче. Въ Гадичѣ побѣдило боярство, въ Новгородѣ, 
Псковѣ и Вяткѣ — вѣче, въ Суздалѣ — княжеская власть; лишь въ Кіевѣ 
всѣ эти три учрежденія стоя,ли всѣ другъ противъ друга, и каждое изъ 
нихъ было безсильно что-либо сдѣлать. Поэтому на Руси, вмѣсто одного 
политическаго центра, должно было образоваться сразу нѣсколько раз¬ 
личныхъ центровъ. 

В. Покореніе Руси татарами, 

а) Т е м у ч II н ъ. 

Русь была уже ослаблена внутренними раздорами, когда надъ страной 
разразилось несчастье, самое большое изо всѣхъ, которыя когда-нибудь по¬ 
ражали ее. Въ 1222 году появились на югѣ татары (монголы), которые 
напали прежде всего на живз'щпхъ къ сѣверу отъ Кавказа алановъ. По¬ 
явленію татаръ предшествовала страшная вѣсть. Тему чинъ, или Чингис¬ 
ханъ, объединилъ монгольскія племена, завоевалъ и опустоши.лъ сѣверный 
Китай, Бухару, Самаркандъ и сѣверную Индію и носился теперь съ мыслью 
покорить также и Европу. Онъ считалъ себя бичемъ божьимъ: проник¬ 
нутые ([іанатизмомъ, азіаты часто не оказывали ему никакого сопротивленія. 

Аланы соединились съ половцами, но монголы склонили послѣднихъ 
подарками на свою сторону, покорили алановъ, а за ними и своихъ вѣро¬ 
ломныхъ союзниковъ. Послѣдніе поспѣшно прибѣгли къ Руси. Южно¬ 
русскіе князья объединились, къ нимъ примкнули половцы, и ихъ ханъ 
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Басти, принявшій христіанство. Рѣшено было идти навстрѣчу врагамъ 
и искать ихъ въ степи. Тогда въ лагерь союзниковъ явились татарскіе 
послы, по преданію, только изъ-за ненавистныхъ имъ половцевъ. Въ своемъ 
ослѣпленіи русскіе отвергли мирныя предложенія и приказали убить по¬ 
словъ; русскіе привели съ собой свыше 80,000 человѣкъ. 16 іюня 122.3 года 
произошло рѣшительное сраженіе на берегахъ небольшой рѣки Калки, 
впадающей въ Азовское море. Половцы побѣжали первыми ц принудили 
этимъ русскихъ къ отступленію, которое превратилось въ гибельное бѣг¬ 
ство. Мстиславъ защищался еще три дня въ своемъ укрѣпленномъ ла¬ 
герѣ, но, по своей довѣрчивости, попалъ, наконецъ, въ руки татаръ; 
шесть князей и 70 бояръ остались на полѣ битвы. Мстиславъ и его два 
зятя были задавлены подъ досками, и на ихъ трупахъ монголы справляли 
свое побѣдное празднество. Едва десятой части русскаго войска удалось 
спастись. „За ними гналось многочисленное татарское войско, грабя, уби¬ 
вая и опустошая цѣлые города, — разсказываетъ арабсіай писатель Ибнъ- 
аль-Атиръ, — многіе русскіе купцы объединились, запаковали свои цѣн¬ 
ности и уѣхали на нѣсколькихъ судахъ въ мусульманскія земли“. 

Ь) Золотая орда. 

Темучинъ внезапно повернз'лъ обратно въ Азію. Русь была спасена. 
Великій завоеватель умеръ въ 1227 году; его преемникомъ былъ его третій 
сынъ Огдай (Оготай). На общемъ собраніи у Каракорума въ 1235 г. было 
рѣшено покорить Русь и Ев])Опу вообще; внукъ Темучииа, Батый, полу¬ 
чилъ высшее командованіе. Въ 1237 году снова явились на Руси мон¬ 
гольскія полчища численностью, какъ передаютъ, въ 500,000 человѣкъ. 
Приволжскіе болгары оказали слабое сопротивленіе, и ихъ столица Бол¬ 
гаръ Великій была разрушена. Принадлежавшая къ финскому же пле¬ 
мени мордва примкнула, наоборотъ, къ татарамъ и доставила имъ шпіоновъ. 
Вскорѣ враги подошли къ Рязани; съ помощью сильныхъ тарановъ 
они послѣ пятидневнаго штурма взяли 21 декабря городъ н устроили тамъ 
страшную бойню. Великій князь Владимирскій еще до этого сраженія 
ушелъ дальше на сѣверъ, но татары вскорѣ его настигли и убили. Защи¬ 
щаемый его сыновьями, Всеволодомъ и Мстиславомъ, Владимиръ палъ уящ 
14 февра.дя 1238 года. Все Суздальское княжество было разграблено; Ко¬ 
ломна, Москва, Волоколамскъ, Тверь и Торжокъ обращены въ развалины. 

Батый стоялъ уже недалеко отъ Новгорода, когда наступившая отте¬ 
пель сдѣлала невозмоя^нымъ дальнѣйшее движеніе монголовъ. На обрат¬ 
номъ пути они взяли, послѣ семинедѣльнаго храбраго сопротивленія, Ко¬ 
зельскъ. Зимой 1239 года Батый двинулся на южную Русь. Его завоеванія 
облегчали русскіе же князья, еще и теперь ссорившіеся другъ съ другомъ. 

Даніилъ Галицкій овладѣлъ Кіево.мъ и поручилъ его защиту свое.му 
боярину Дмитрію, но противъ численнаго превосходства татаръ не помогла 
и рѣшимость послѣдняго. Кіевъ палъ 6 декабря 1240 года и былъ страшно 
опустошенъ; даже могилы не были поща;кены. Батый даровалъ ясизнь 
только одному храброму Дмитрію, чего онъ раньше никогда ие дѣлалъ, 
и оставилъ его при себѣ, какъ военнаго совѣтчика. Затѣмъ, онъ завое¬ 
валъ Галичъ; одинъ Новгородъ еще деряшлся. Русскіе потерпѣли пора¬ 
женіе отчасти и вслѣдствіе высшаго военнаго искусства монголовъ, всегда 
остававшихся на лошадяхъ. Польша, Бенгрія и другія сосѣднія государ¬ 
ства наполнились русски.ми бѣг.іецами. Въ Ри.мѣ, въ Венгріи, Чехіи и 
Германіи совѣщались о мѣра.чъ противодѣйствія монголамъ; дума,ди, что 
это мистическіе Гогъ и .Магогъ явились полояиіть конецъ міру. Людо¬ 
викъ IX Французскій подготовлялъ крестовый походъ. 

Татарскій ураганъ пронесся затѣмъ надъ Польшей, Моравіей, Вен¬ 
гріей, Далмаціей, но азіатская волна внезапно отхлынула назадъ. Только 
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Русь осталась за татарами. Біикавшіе князья вернулись — въ ка¬ 
чествѣ татарскихъ вассаловъ. Въ разрушенныхъ городахъ начали дѣ¬ 
латься попытки кое-какъ устроиться. Ра.звалины были частью исправлены, 
но страна опустѣла; искали людей и брали ихъ преясде всего у густо на¬ 
селеннаго Запада. Съ этого времени начинается двиисеніе нѣмецкихъ ко¬ 
лонистовъ па востокъ. 

Батый давно уже основалъ на Волгѣ почти пе-зависимое отъ великаго 
хана царство, называвшееся Кипчакомъ или Золотой Ордой, съ цен¬ 
тромъ въ Сараѣ, и былъ теперь занятъ его организаціей. Сводомъ зако- 
нввъ для этого царства служила Яза. записанное Чингисханомъ обычное 
право, знавшее лишь смертную казнь и тѣлесныя наказанія. Присяга на 
вѣрность приносилась съ обнаженной головой, на колѣняхъ и безъ пояса. 
Строгій церемоніалъ отдѣлялъ хана отъ народа. Прел;де чѣмъ приблизиться 
къ хану, иуя;но было пройти между двухъ огней, такъ какъ, ио повѣрью, 
этимъ обезвреживались ядъ или другія опасныя вещи, которыя кто-либо 
могъ нести съ собой. Съ ханомъ можно было говорить, только прекло¬ 
нивъ колѣна, и часто на проходившаго просителя накидывалось покры¬ 
вало, чтобы онъ не видѣлъ ханскаго лица. Іоаннъ де Плано Карипнп,пмѣ>вшій 
въ 1246 году аудіенцію у Батыя въ качествѣ посла папы Иннокентія І\', 
разсказываетъ; „Батый содер;кптъ великолѣпный дворъ; его войско насчи¬ 
тываетъ 600,000 человѣкъ. Онъ сидитъ на своемъ тронѣ съ одной изъ 
своихъ женъ, словно императоръ. Его братья, сыновья и вельможи сидятъ 
далеко ниже на скамьѣ посрединѣ, всѣ остальные помѣщаются прямо на 
землѣ, мужчины направо, я;енщины налѣво... Мы, изложивъ наше дѣло, 
также сѣли налѣво, какъ это дѣлаютъ всѣ послы, но были пересажены на¬ 
право... Батый никогда не пьетъ... особенно въ присутствіи людей, безъ 
того, чтобы при этомъ не пѣли и не играли на цитрѣ. Когда же онъ 
ѣдетъ верхомъ, то надъ его головой деря^атъ зонтъ, что также дѣлаютъ 
всѣ татарсі;іе князья и ихъ жены“. 

Резиденція хана называлась ордой. Народъ былъ раздѣленъ на воен¬ 
ные десятки, сотни, тысячи. Десять тысячъ. Пинан, составляли уяѵе от¬ 
дѣльную область. Покоренные народы долясны были тодько платить дань; 
другой опеки они надъ собой не имѣли. Главный сборщикъ податей на- 
зыватся баскакомъ (позднѣе это означало: притѣснитель). Плано Карпипи 
разсказываетъ, что одинъ изъ такихъ баскаковъ у всякаго, имѣвщаго трехъ 
сыновей, отнималъ по одпо.му; то ящ дѣлалось съ неженатыми мужчинами, 
незамуяѵними женщинами и со всѣми нищими. Все, что осталось у жи¬ 
телей, было переписано, и затѣмъ съ каждой дущи, считая въ томъ числѣ 
новорожденныхъ однодневныхъ младенцевъ, взимался налогъ: черная или 
бѣлая медвѣ/кья шкура, черный бобръ, соболь, хорь и черная лисица. 
Кто не могъ платить, уводился въ рабство. Русскіе князья доляѵны были 
лично просить у хана подтвержденія своего званія. Такъ, Батый потре¬ 
бовалъ въ Сарай великаго князя Владимирскаго Ярослава, наслѣдовав¬ 
шаго своему брагу Юрію П. вмѣстѣ со всѣми его родственниками. Яро¬ 
славъ долженъ былъ, кромѣ того, отправиться къ великому хану въ Кара¬ 
корумъ; тамъ онъ встрѣтился съ Плано Карпинп. На обратномъ пути 
онъ умеръ въ 1246 году въ пустынѣ отъ пстоніенія силъ или отъ яда, 
который князь, .доляшо быть, испилъ при дворѣ великаго хана. Суровый 
миноритъ (Карппни) видѣлъ въ киргизскихъ степяхъ высушенныя кости 
истомившихся въ пескахъ отъ жажды бояръ великаго князя. Чтобы имѣть 
успѣхъ въ ордѣ, нуяшо было располагать большой суммой денегъ на „по- 
дарки“ татарскимъ князьямъ ^іурзамъ), временщикамъ, ясенамъ; бѣдные 
русскіе князья имѣли еще дѣло и съ происками своихъ же соотечествен¬ 
никовъ. 

Даніилъ Галицкій еще не вносилъ дани; онъ, напротивъ, укрѣ¬ 
плялъ свои города и уже съ 1246 года искалъ союза съ папой. Однако, въ 
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1250 году явилось ханское посольство и потребовало сдачи Галича. Еще 
недостаточно подготовленный къ сопротивленію, Даніилъ отправился въ 
орду и долженъ былъ согласиться на разныя униженія: пилъ кобылье 
молоко (кумысъ) и склонился передъ „великой ханшей“. Черезъ 25 дней 
онъ былъ отпущенъ и обратно получилъ Галичъ въ ленъ. Тѣмъ не менѣе, 
онъ снова вступилъ въ сношенія съ Иннокентіемъ IV, обѣщалъ подчи¬ 
нить послѣднему свою церковь и принялъ папскихъ легатовъ, которыми 
былъ въ 1254 году коронованъ королемъ. Но когда проповѣдь крестоваго 
похода осталась безуспѣшной, то онъ снова порвалъ свои сношенія съ 
Римомъ. По приказу хана онь потомъ вынуладенъ былъ дал;е срыть сво.и 
крѣпости и по необходимости сносилъ татарское иго до самой смерти, послѣ¬ 
довавшей въ 1266 году въ Холмѣ. 

Въ Новгородѣ княжилъ тогда сынъ Ярослава, Александръ, разбив¬ 
шій нѣмцевъ и побѣдившій въ 1240 году шведовъ на рѣкѣ Невѣ (отсюда его 
почетное прозвище: Невскій). Иннокентій IV послалъ въ 1251 году двухъ 
кардиналовъ, чтобы склонить его въ пользу римской церкви; но напрасно. 
Напротивъ того, Александръ отправился въ 1254 г. въ сопровожденіи 
своего брата Андрея въ Сарай, а оттуда въ Каракорумъ; путешествіе дли¬ 
лось три года. Монгольское могущество призвело, должно быть, на него 
чрезвычайно сильное впечатлѣніе, ибо съ этого времени онъ остался вѣ¬ 
ренъ татарамъ и изъ-за этого боролся далее съ собственнымъ братомъ Ан¬ 
дреемъ. Вѣдь только объединенная Русь могла бы оказать татарамъ сопро¬ 
тивленіе. 

Батый умеръ въ 1256 году. Его сынъ Сертакъ, преданный христіан¬ 
ству, тоже вскорѣ скончался, вѣроятно, отъ яду, и тогда на престолъ 
вступилъ въ 1257 году братъ Батыя, Беркай. Онъ устроилъ на Руси все¬ 
народную перепись и обложилъ всѣхъ налогомъ. Впервые появились 
теперь ненавистные баскаки и въ Новгородѣ. Собралось вѣче. Когда по¬ 
садникъ сталъ совѣтовать покорность, народъ убилъ его; даже одинъ изъ 
сыновей Александра упрекалъ отца, что онъ обращаетъ свободныхъ людей 
въ рабство. Лишь съ большими трудностями удалось князю уговорить 
упорное населеніе дать себя переписать. Въ 1262 г. города Владимиръ, 
Суздаль и Ростовъ возмутились противъ баскаковъ. Александръ поспѣ¬ 
шилъ съ подарками къ хану, но былъ тамъ удерживаемъ въ теченіе года. 
На обратномъ пути онъ умеръ отъ истощенія 14 ноября 1263 года. 

Въ то время произошелъ переворотъ въ жизни татарскаго народа. 
Татары не могли долго противостоять вліянію высшей культуры. Римъ 
дѣлалъ большія усилія склонить ихъ на свою сторону черезъ миссіоне¬ 
ровъ, особенно съ того времени, какъ монголизмъ, по уничтонсеніи Багдада 
(1258 г.), оффиціально пришелъ къ столкновенію съ исламомъ. Оба недавно 
основанныхъ монашествующихъ ордена, францисканцевъ и доминиканцевъ, 
вообще, составившихъ себѣ въ теченіе ШІІ и XIV столѣтій имя въ цер¬ 
ковной исторіи Востока, особенно усердно занялись дѣломъ обращенія 
татаръ. Миноритъ Іоаннъ де Плано Карпшіи не былъ послѣднимъ изъ 
тѣхъ, кто пытался склонить татарскаго хана на сторону ри.мскоіі вѣры. 
Греческая церковь тоже не осталась тамъ безъ вліянія. Нѣкоторые ве¬ 
ликіе ханы были наруліно преданы христіанству. У Куюка (1246—1248 г.) 
была рядомъ съ дворцомъ христіанская капела, Кублай (1260—1294) систе¬ 
матически посѣщалъ празднество св. Пасхи. Въ самомъ Сараѣ была осно¬ 
вана греческая епископія. Моні'ольскіе властители всѣ безъ изъятій про¬ 
являли терпимость. Плано Карпини видѣлъ въ лагерѣ великаго хана 
христіанъ, греческихъ свящепипковъ, христіанскую церковь. Родившійся 
между 1220 и 1230 гг. францисканецъ Вильгельмъ фонъ Рубрукисъ (Ри- 
гисбрекъ) описываетъ, какъ Мангу-Ханъ устроилъ въ 1254 г. диспутъ 
междз^ представителями различныхъ исповѣданій; при немъ совершали 
свое богослуженіе христіане, магометане и язычники. Священники и мо- 
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Объяснительный текстъ къ картинамъ. 

1^3. Русскія короны 

1. Астраханская корона царя Ми¬ 

хаила Ѳедоровича, около 1613 г. 

2. Сибирская корона; 

3. Казанская корона XVI ст. 

4. Шлемъ вел. князя Александра Нев¬ 

скаго, изъ красной мѣди, съ араб¬ 

скою надписью. Азіатская работа 
временъ крестовыхъ походовъ. 

Теперь находится въ Москов¬ 

скомъ Кремлѣ. 

(1—4 по экземпляру „Апііцііііез Ле Гетріге 
Низзіе, ейііёез раг огсіте 4е 8а Маіезіё 1 ега- 

регені- Кісоіаз 1“, находящемуся въ публич¬ 

ной королевской библіотекѣ въ Дрезденѣ.) 

5. Передній и задній видъ татарскаго 
вооруженія XIV ст. (Въ Царско¬ 

сельскомъ музеѣ.) 

(По сочип. ОіПё, „Пе Мизёе бе Тгагзкоѳ 
8е1о“, въ Дрезденѣ.) 

6. Московскіе воины. 
(Изъ „Кегит тозсохіИсагига согагаепіагі) 
8І8Ізтипбі ІіЬегі Ьагопіз іп НегЬегзІаіп- 

Хеурег§ еі Оие11еп1іа§“; Базель, 1556.) 
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нахіі были освобождены отъ подушной подати. Греческой церкви была 
предоставлена собственная юрисдикція, а поруганіе святыни наказывалось 
смертью. Въ предѣлахъ монгольскихъ владѣній монастыри увеличивались 
количественно и становились все богаче. 

Тогда-то ханъ Беркай обратился въ мусульманство—событіе боль 
шой важности. Теперь въ Сараѣ воцарился мусульманскій религіозный 
фанатизмъ, который сталъ препятствовать сліянію народовъ. Что мусуль¬ 
манство могло одержать эту многозначительную побѣду, это было — одно 
изъ тяжелыхъ послѣдствій несчастнаго четвертаго крестоваго 
похода, который взятіемъ Константинополя, сопровождавшимся страш¬ 
ными уягасами и раздѣленіемъ имперіи, парализовалъ силу греческой 
церкви и греческой культуры, не принеся никакой пользы западной культурѣ. 
Неослабленная Византія тѣмъ вѣрнѣе склонила бы татаръ къ православной 
вѣрѣ, что греческое богослуженіе производило на азіатовъ сильное впеча¬ 
тлѣніе, а военная сила татаръ состояла, можетъ быть, на три пятыхъ изъ 
восточныхъ христіанъ, въ виду ежедневнаго увода въ плѣнъ столькихъ ты¬ 
сячъ человѣкъ. Разрушенная же Византія такъ же мало могла внушить къ 
себѣ уваженіе, какъ и обоюдная ненависть обоихъ „христіанскихъ" исповѣ¬ 
даній. Поэтому татары приняли исламъ, который былъ имъ ближе, по 
крайней мѣрѣ, въ національномъ отношеніи и, казалось, выгоднѣе и въ 
политическомъ. Магометане-татары углубили пропасть между Европой и 
Россіей. Только теперь Русь и стала, собственно, провинціей Азіи. 

Три столѣтія, проведенныя Русью подъ татарскимъ игомъ, опредѣ¬ 
лили ея положеніе относительно цивилизаціи и ея развитіе. Раньше она 
стояла въ этомъ отношеніи если не выше, то все же, навѣрное, и не ниже 
многихъ государствъ на Западѣ. Теперь вдругъ пресѣкалось ея культурное 
развитіе, и она пала столь низко, что еще и понынѣ не смогла вполнѣ 
оправиться отъ этого удара. Политическое положеніе, правда, не измѣни¬ 
лось: отдѣльные князья утверждались въ своей власти, и имъ оставлено 
было самоуправленіе Но хозяйственный разгромъ такъ тяжело давилъ 
страну, что у народа пропадала охота къ труду. Унизительное обращеніе 
и чувство полнѣйшаго безправія передъ ханомъ должны были развратить 
мысль народную, искоренить у него чувство чести и умертвить его мораль¬ 
ныя силы. 9то замѣчается даже у лѣтописцевъ татарской эпохи. Когда 
въ XV столѣтіи одинъ князь велѣлъ ослѣпить другого, то лѣтопись не 
помѣщаетъ по этому поводу ни слова порицанія, въ противоположность 
такому же случаю съ ослѣпленіемъ Василька. Русскій народъ привыкъ 
уже, слѣдовательно, къ сценамъ ужаса. И этотъ моральныіі вредъ былъ 
тяжелѣе и дѣйствовалъ продолжительнѣе, чѣмъ экономическій упадокъ. 

Уже черезъ полустолѣтіе можно было замѣтить глубокопрони¬ 
кающее вліяніе азіатовъ. Сынъ Даніила Галицкаго держалъ уже 
при себѣ татарскую охрану; этого нельзя объяснить одною непокорностью 
бояръ. Тотъ же гордый Новгородъ, который лишь съ крайней неохотой 
подчинился баскакамъ, отказалъ въ 1304 году князю Михаилу слѣдующими 
словами; „Мы тебя, дѣйствительно, избрали, но подъ условіемъ, что ты 
достанешь ярлыкъ" (ханская грамота объ опредѣленіи на долясность). Мон¬ 
голы, какъ нѣкогда печенѣги и половцы, призывались русскими князьями 
на помощь противъ своихъ же соотечественниковъ, и русскіе участвовали 
въ военныхъ походахъ татаръ, которые честно предоставляли имъ часть 
добычи. Сближеніе между монголами и русскими дѣлало столь быстрые 
успѣхи, что уже въ первой половинѣ XIV столѣтія татарскіе князья и 
дворяне переселялись въ Москву. 

Многія знатныя русскія (|іамиліи происходятъ отъ татаръ; съ другой 
стороны, не нужно забывать, что переселявшіеся позднѣе татары были, 
большей частью, потомками русскихъ пл іишыхъ, такъ что слѣдуетъ скорѣе 
говорить о славянской крови у татаръ, чѣмъ наоборотъ. Русь забыла бы 
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ПОЧТИ ИХЪ гнетъ, если бы отъ времени до времени взрывы дикаго варвар¬ 
ства не наносили странѣ новыхъ ранъ. Это поддеряигвало желаніе изба¬ 
виться отъ ига. Въ политическомъ отношеніи Русь отчасти даже выиграла. 
Ссоры между русскими князьями были запрещены, такъ какъ безъ согласія 
хана никто не могъ вести войну. И, что было еще важнѣе, великій князь, 
какъ вассалъ хана страшныхъ монголовъ, пользовался кое-гдѣ большимъ 
значеніемъ, чѣмъ это было прежде. Здѣсь слѣдуетъ видѣть зародышъ 
будущаго объединенія Руси. 

5. Польша СЪ X вѣка до 1376 года. 

А. Начало Польши (до 1138 года). 

Славянскія массы, кочевавшія на далекомъ европейскомъ востокѣ, 
были, въ общемъ, уже давно извѣстны Западной Европѣ, но онѣ долго не 
составляли значительныхъ государствъ, образуя только племена. Лищь 
въ ІХ-мъ столѣтіи нрпщла въ Константинополь вѣсть, что на сѣверѣ об¬ 
разовалось большое русское государство. Спустя сто лѣтъ было обнару¬ 
жено на сѣверо-западѣ сильное польское княжество. Честь этого открытія 
принадлежитъ Германіи: уже съ средины ѴІІІ-го вѣка на линіи Эльбы, гдѣ 
столкнулись славянскія и нѣмецкія племена, между ними кипѣла борьба. 
Но тогда какъ нѣмцы обрѣли з'же, благодаря Карлу Велико.му, политиче¬ 
ское единство, пріобщились къ римской культурѣ и приняли христіан¬ 
ство, — славяне все еще были раздроблены и враящебно относились къ 
западнымъ воззрѣніямъ въ области политики, религіи и культуры. За эти 
принципы, а въ конечномъ счетѣ, за свободу шла ожесточенная борьба. 
Черезъ сто лѣтъ славяне между Эльбой и Одеромъ были покорены; да и 
одерскіе славяне вели уже послѣднюю борьбу, тѣмъ болѣе, что они не ла¬ 
дили II .между собой. 

а) М и 3 а к о (М ѣ ш к о). 

Въ .это время саксонскій графъ Вихманъ (ум. 967 г.), отдѣлившійся 
отъ Германской имперіи, былъ избранъ вендами вождемъ въ ихъ борьбѣ 
съ сосѣдними лизика.мп (Еіьікаѵікег). Вихманъ нанесъ двойное пораженіе 
лизикаискому князю Мизако (Мизеко или Мѣшко, ласкательное отъ Мсти¬ 
слава) и убилъ его брата. .Мѣшко отдался поэтому подъ покровительство 
маркграфа Герона, какъ разъ стоявшаго тогда съ войскомъ на границѣ 
Полыни, и согласился платить дань съ области между Одеромъ и Вартой. 
Это—первое столкновеніе Польши съ Западомъ. Около 965 года испанскій 
еврей Пбрагимъ-ибнъ-Яковъ объѣха.іъ съ торговой цѣлью Германію 
и проникъ до Мерзербурга и Праги, гдѣ изучилъ славянъ. „Теперь,— 
пишетъ онъ,—у нихъ четыре князя: князь аль-Болгарпнъ (Петръ Ду¬ 
найско-Болгарскій; или же здѣсь, что случилось и съ Масудн, Гельмоль- 
домъ и другими, имѣется смѣшеніе съ мадьярами, поселившп.мися на 
мѣстѣ моравовъ); Врнславъ, князь Ч'раги, Бвимы и Кракута (Болеславъ 
Праясскій, Богемскій и Краковскій), Мшка (Мѣшко), князь сѣвера, и На- 
коръ (Накконъ—Гаконъ?) на крайнемъ западѣ (въ странѣ абодридовъ). 
Что касается страны Мшки, то она — величайшее изъ славянскихъ госу¬ 
дарствъ и богата хлѣбомъ, мясомъ, медомъ п пастбища,ми. Подати, взи¬ 
маемыя этимъ княземъ, вносятся византійскимъ миткалемъ и идутъ на 
содерясаиіо его людей. Онъ имѣетъ 3.000 дзра (друяиша, друясиппиковъ), 
которымъ доставляетъ латы, копей, оруясіе и все необходимое. На востокѣ 
отъ царства Мшки ясивутъ русскіе, на сѣверѣ — пруссы“. Этотъ Мизако 
пли Мѣшко является, такимъ образо.мъ, первымъ польскимъ княземъ, за¬ 
свидѣтельствованнымъ исторіей. Позднѣйшее преданіе говоритъ, что онъ 
происходитъ отъ рода Пяста изъ Крушвпца; преданіе знаетъ династію 



5. Польша съ X вька до 1376 года. 465 

Пяста II сообщаетъ объ его предшественникахъ. ІІястъ значитъ по-польски 
почти пиог, опекунъ, дѣдко. Въ сопоставленіи съ другими миѳическими 
сказаніями, было сдѣлано предположеніе, что и здѣсь какой-то придворный 
при княжеской фа.миліи, занимавшій должность воспитателя дѣтей, ни.з- 
вергъ, подобно франкски.мъ маіордомамъ, прежнюю династію и завладѣлъ 
трономъ. Фамилія ІІястовъ царствовала въ Польшѣ до 1370 года. 

Польша вступаетъ на арену исторіи къ то.му времени, когда Германія 
возобновила претензіи міровой Римской имперіи на господство надъ 
всѣми странами и народами и обнаружила силу осуществить эти претензіи. 
Обитавшія на восточной границѣ славянскія пле.мена, хотя и защищали 
упорно свою свободу, тоже, должно быть, слыхали объ этихъ мнимыхъ пра¬ 
вахъ на господство, такъ какъ они очень скоро свыклись съ ролью 
вассаловъ Священной Римской имперіи. Послѣдняя, однако, какъ и весь 
Западъ, находилась тогда подъ властью христіанской идеи. Распростра¬ 
неніе этой идеи составляло важнѣйшую задачу Имперіи, за что она чер¬ 
пала отъ церкви, которая вѣдь и предъявляла упомянутыя претензіи, свою 
силу и значеніе. Языческіе восточные славяне образовали, такішъ обра¬ 
зомъ, широкое поприще для миссіонерской дѣятельности Германіи; къ 
тому же основано было въ Магдебургѣ архіепископство. При такихъ об¬ 
стоятельствахъ обращеніе Польши въ христіанство было только вопросомъ 
времени. 

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ перваго столкновенія съ Гер.маніей, 
Мѣшко женился на дочери чешскаго князя Болеслава I. по имени Домбровкѣ 
(Дубровкѣ). Повидимому, склоненный ею, онъ принялъ христіанство 
(966 г.?) вмѣстѣ со своими вельможами. Рѣшающее значеніе имѣли 
для него при этомъ, разу.мѣется, политическія соображенія, такъ какъ онъ 
только такимъ путемъ .могъ хотя бы отчасти удержать свою независи.мость. 
И отъ него не укрылось, что могущественнымъ главой христіанскаго міра 
является Римъ, отъ котораго зависитъ и Германія. Около 968 года было 
основано въ Познани епископство для польской земли, подчиненное Маг- 
дебзфгскому архіепископу; Іорданъ былъ первымъ познаііскимъ еписко¬ 
помъ. Это было поворотнымъ пунктомъ въ жизни польскихъ племенъ; 
примкнувъ къ Эападу, они начали новую жизнь. Лишь подъ руковод¬ 
ствомъ христіанской церкви, Польша выросла въ могущественное государ¬ 
ство. Уя^е въ виду этого слѣдуетъ видѣть въ .Мѣшко дѣйствительнаго осно¬ 
вателя Польши. Свои дружественныя отношенія къ Германской имперіи 
онъ еще тѣснѣе связалъ, женившись, по смерти своей жены — боге.мки 
(977 г.), на дочери маркграфа Тидриха'. Тѣмъ не менѣе, онъ принялъ 
участіе въ. заговорѣ Генриха Баварскаго противъ императора Оттона, и въ 
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979 году ему ДОЛЖНЫ были напомнить объ его долгѣ вассала; несмотря 
па это послѣ смерти императора Оттона II (983 г.), Польша снова пристала 
къ мятежному Генриху. Лишь послѣ 985 года, Мѣшко принялъ съ боль¬ 
шей вѣрностью участіе въ войнахъ Германіи противъ вендовъ и въ 990 
году боролся далее съ Болеславомъ Богемскимъ, братомъ умершей жены. 

Ь) Болеславъ I Храбрый (Хробрый). 

Мѣтко умеръ въ 992 году и оставилъ отъ обоихъ браковъ нѣсколько 
дѣтей, которыя, по славянскимъ законамъ, всѣ имѣли право на наслѣдство. 
Можетъ быть, дѣлелеъ и произошелъ; но власть надъ всѣмъ государствомъ 
присвоилъ себѣ (въ силу отцовскаго постановленія?) сынъ богемки, Боле¬ 
славъ I, позднѣе прозванный Храбры.мъ. Возвышаясь надъ обычнымъ 
уровнемъ, онъ въ извѣстной мѣрѣ предвосхитилъ то, что должны 
были принести лишь грядущіе вѣка. Онъ указалъ государству пути 
и въ значительной степени самъ добивался тѣхъ цѣлей, къ которымъ 
позднѣе стремился народъ. Хитрый, храбрый, прекрасныіі политикъ и 
устроитель, неутомимо дѣятельный, онъ превосходилъ всѣхъ, имѣвшихъ 
съ нимъ дѣло. Правильное пониманіе истинныхъ потребностей и дѣйстви¬ 
тельнаго соотношенія силъ никогда не дозволяло ему переступить предѣлъ 
достижимаго. Гдѣ народъ позднѣе переступилъ границы намѣченнаго 
имъ круга, тамъ это не послуяіило ему на счастье. Уяче въ первые годы 
своего княженія, Болеславъ бросился на сѣверо-востокъ и завоевалъ Поморье 
и землю пруссовъ,' а на югѣ — Хробатію (Хорватію) съ Краковомъ и Мо¬ 
равію со Славочиной до Дуная. 

Какъ разъ въ это время епископъ Адальбертъ, изгнанный изъ Праги, 
двинулся на сѣверъ съ цѣлью проповѣдывать Евангеліе язычникамъ прус¬ 
самъ, среди которыхъ онъ и воспріялъ 997 году мученическую кончину. 
Болеславъ выкупилъ у язычниковъ его прахъ и пом-ѣстилъ его въ Гнѣзнѣ. 
Онъ зналъ, что прахъ святого необходимъ для основанія церкви, и со¬ 
знавалъ также, какое значеніе имѣли тогда реликвіи, адальбертъ (соб¬ 
ственно Войтехъ или Войцехъ) сталъ, такимъ образомъ, патрономъ Польши, 
и въ его честь построены были церкви. Знамя отряда, состоявшаго подъ 
личнымъ командованіемъ князя, получило въ свое отличіе адальбертово 
изображеніе. Это же изображеніе носило и боевое знамя всей польской 
арміи. Болеславъ долженъ былъ уже въ то время завести переговоры съ 
императоромъ и папой объ основаніи новыхъ епископствъ: уже въ 999 году 
мы находимъ въ Польшѣ упорядоченную церковную іерархію. 
Братъ Адальберта, Гаудентіусъ (Вадимъ) былъ нареченъ архіепископомъ 
Гнѣзенскимъ, независимымъ отъ Магдебургскаго; ему подручны были; епи¬ 
скопъ Краковскій для Хробатіп, Бреславскій (вроцлавскій)—для Силезіи и 
Кольбергскій (Колобрегскій) для Поморья (Познань осталась за Майнцемъ). 
Въ 1000 году, когда, по ученію хи.піастовъ, должна была наступить кон¬ 
чина міра, въ Гнѣзно явился мечтательный императоръ Оттонъ III, чтобы 
помолиться надъ гробницей святого, которому онъ приходился и сродни. 
Онъ былъ принятъ блестяще, но и политическія выгоды, которыхъ сумѣлъ 
добиться польскій князь, были также велики. Оттонъ одобрилъ церковное 
устройство Польши, а князя, который считался до сихъ поръ вассаломъ Гер¬ 
манской имперіи, возвелъ на степень брата, друга и союзника съ титуломъ 
Патриція. Гоняясь за призракомъ міровой имперіи, Оттонъ ПІ потерялъ 
подъ ногами почву дѣйствительности. „Господь да проститъ императора,— 
восклицаетъ съ неудовольствіемъ Мезербургскій епископъ Тит.маръ (ум. 
въ 1018 году)—„Господь да проститъ его за то, что онъ далъ независи¬ 
мость польскому герцогу, бывшему доселѣ подчиненнымъ княземъ, и на¬ 
столько возвысилъ его, что тотъ вскорѣ сталъ стремиться подчинить своей 
власти и сдѣлать своими слугами тѣхъ, которые раньше были выше его". 
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Позднѣе обнаружилось, что въ дни -гражданскихъ междоусобій и раздро¬ 
бленія единство польскаго государства было спасено и укрѣплено, лишь 
благодаря единству церкви. 

Ростъ польскаго могущества вызвалъ, однако, опасенія въ Германіи. 
Уже при пріемникѣ Оттона, императорѣ Генрихѣ II дѣло дошло до воіііш, 
такъ какъ Болеславъ присоединилъ къ себѣ въ началѣ 1003 года и Че¬ 
хію. Много лѣтъ велъ Генрихъ II съ крайнимъ напряженіемъ силъ войну 
съ польскимъ герцогомъ, при помоши Чехіи, очищенной Болеславомъ уяѵв 
въ 1004 году, и языческихъ лютичей, что ужасало набожное нѣ.мецкое ду¬ 
ховенство, но ничего не могъ подѣлать. Всюду находилъ себѣ Болеславъ 
помощниковъ н повсюду же возбуящалъ враговъ императора, даже въ 
Германіи. Политическое и военное превосходство Болеслава проявилось 
въ полномъ блескѣ. Въ 1005 году Генрихъ вынуященъ былъ заключить 
въ Бауценѣ невыгодный миръ; Магдебургскій договоръ въ 1013 году 
также утвердилъ за Польшей всѣ завоеванія, сдѣланныя за счетъ Герма¬ 
ніи на востокѣ. За это Болеславъ присягнулъ въ Магдебургѣ на вѣрность 
императору, такъ какъ онъ хотѣлъ тогда обратиться противъ Руси. Те¬ 
перь, въ качествѣ союзника, онъ взялъ съ собой 300 нѣмецкихъ солдатъ 
для русскаго похода, но имѣлъ тамъ мало успѣха. Въ 1015 году возоб¬ 
новилась война съ Германіей, и лишь въ 1018 году состоялся въ Бауценѣ 
вторичный миръ: Эльба опять сдѣлалась западной границей Польши. 14 
августа 1018 года Болеславъ взялъ Кіевъ и снова водворилъ тамъ своего 
прогнаннаго зятя Святополка. 

Итакъ, хотя объединеніе Чехіи съ Польшей и не удалось, однако, Бо¬ 
леславъ объединилъ подъ своимъ скипетро.мъ большую часть западныхъ 
славянъ, еще непокоренныхъ Германіей, и основалъ государство, простирав¬ 
шееся отъ Эльстера и Эльбы до Днѣстра. Онъ же подчеркнулъ противополояч- 
ность между славянской и германской національными идеями. 
Его имя стало, такимъ образомъ, какъ бы стягомъ для польской государ¬ 
ственной мысли. Послѣ столькихъ успѣховъ польскій герцогъ сталъ до¬ 
могаться королевскаго титула и для этого послалъ въ Римъ по¬ 
сольство. Послѣднее было перехвачено императоромъ; но по смерти Генриха 
(1024 г.), Болеславъ самъ надѣлъ на себя корону. Онъ умеръ въ 1025 году, 
58 лѣтъ отъ роду. 

При первыхъ же пріемникахъ величайшаго польскаго короля поло¬ 
женіе измѣнилось: ни одно изъ болеславовыхъ пріобрѣтеній не могло 
быть удержано. Прежде всего, согласно обычаю, государство доляшо было 
быть подѣлено меяиу наслѣдниками; однако, уя^е Болеславъ I (не Боле¬ 
славъ III, какъ утверящаютъ) постановилъ, что одинъ изъ сыновей дол¬ 
женъ править всѣмъ государство.\іъ, а остальные удѣльные князья доляіны 
ему подчиняться. Дѣйствительно, въ 1025 году Мѣитко II (Мечиславъ, 
Мстиславъ) получилъ вмѣстѣ съ короной и управленіе государство.мъ, 
тогда какъ его братьевъ и родственниковъ мы видимъ въ роли удѣльныхъ 
князей. Вскорѣ, естественно, возникли отсюда ссоры, ослаблявшія мощь 
Польши. Чешскій князь Бретиславъ завоевалъ въ 1029 году Моравію, Стефанъ 
Венгерскій — Словачпну, Канунгъ Датскій — По.морье, а Ярославъ Русскій 
червенскія города (восточную Галицію). Еще ваяснѣе было то, что и от¬ 
ношенія къ Германіи тоже ухудшились. Императоръ Конрадъ П, съ 1025 
года связанный тѣсной дружбой съ королемъ Датскимъ (уступка въ 1035 
году Шлезвигской марки), взялъ подъ свою защиту Безраима, изгнан¬ 
наго старшаго брата Мѣшка, да и коронованіе послѣдняго онъ принялъ за 
оскорбленіе. Мѣшко держался мужественно, и въ 1028 и 1029 годахъ вар¬ 
варски опустошилъ Саксонію и другія области, но долженъ былъ, въ концѣ- 
концовъ, покориться, отдать обратно Лужицкую землю и въ Мерзебургскомъ 
договорѣ 1033 года прямо признать нѣмецкую гегемонію, и, вѣроятно, упла- 

.тить также дань. 
30* 
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Такъ исчезло могущество, пріобрѣтенное поляками при Болеславѣ I, 
и ихъ зависп.мость, то болѣе, то менѣе тяжкая, продолжалась столѣтія. 
Нигдѣ не указано точно, въ чемъ состояли вассальныя обязанности; но 
слѣдуетъ думать, что польскіе князья обязаны были посѣщать извѣстныя 
придворныя торжества, вносить дань или подарки и во время римскихъ 
походовъ доставлять военную свиту, вѣроятно, изъ .500, а позднѣе изъ .ЗОО 
солдатъ. Доколѣ нѣмецкихъ государей одушевляли высокіе имперскіе за¬ 
мыслы, дотолѣ ихъ верховныя права надъ Польшей, дѣйствительно, осу¬ 
ществлялись, и лишь къ концу 13-го столѣтія Польша была прямо при¬ 
знана независимымъ государствомъ. Само собой разумѣется, что полити¬ 
ческія стремленія польскихъ князей клонились къ уничтоженію этого ига. 
При благопріятныхъ обстоятельствахъ они возстаютъ, отказываютъ въ дани 
и военной свитѣ, рѣдко являются на придворныя торжества, кое-гдѣ при¬ 
нимаютъ королевскій титулъ, хотя въ Германской имперіи они называются 
лишь йисев (герцогами). Высшей степени незавпспмостп страна достигла 
при Болеславѣ П, во времена Генриха IV, низшей — въ императорство 
Фридриха I Барбаруссы и Рудольфа Габсбургскаго. Послѣ с.мерти Мѣшка П 
въ 1034 года, наступило полное разстройство. Рабы возстали противъ 
свободныхъ, пол\’свободные — противъ дворянъ; церкви и монастыри 
были разграблены, епископы убиты или прогнаны. Вдова Мѣшка, Р их енца, 
дочь Германа II Швабскаго (ум. въ 1003 г.) и сестра императрицы Ги-зелы, 
должна была вмѣстѣ со своп.мъ маленькимъ сыномъ Казимиромъ оставить 
Польшу и уѣхать на родину искать помощи у своего шурина, императора 
Конрада. При этомъ, повидимому, старое язычество еще разъ гордо под¬ 
няло голову. Для довершенія несчастія, начались еще опустошительныя 
нашествія окружающихъ народовъ; сверхъ того, Вретпславъ Ахиллесъ 
Чешскій захватилъ изъ Гнѣзно въ 1039 году въ Прагу прахъ святого 
Адальберта, служившііі, на ряду съ грабежомъ, главной цѣлью его похода. 
Вѣдь на гробницѣ этого чешскаго мученика Болеславъ I основалъ поль¬ 
скую церковь, лишивъ Чехію блеска ея мученика. Насколько важно было 
это обстоятельство для обѣихъ сторонъ, показываютъ жалобы . польскихъ 
.тѣтоппсцевъ, восторгъ, съ которымъ бы.ли приняты въ Прагѣ остатки на¬ 
ціональнаго святителя, и продолжительный процессъ, веденный изъ-за 
этого въ Римѣ. Козьма Пражскій не находитъ достаточно словъ, чтобы 
похвалить за это своего государя. Теперь святой Войтехъ сталъ, рядомъ 
со святымъ Венцелемъ, патрономъ Чехіи; и главное боевое знамя государ¬ 
ства и.мѣло на себѣ его изображеніе. Лишь обладая этими реликвіями, 
герцогъ Чешскій ста.лъ думать объ основаніи въ Прагѣ архіепископства. 
Польшѣ уже лишь въ 13-мъ столѣтіи удалось пріобрѣсти новаго націо¬ 
нальнаго святого (Станислава). 

Казимиръ оставался тѣмъ временемъ въ Гермайіи. Въ царствованіе 
императора Генриха Ш-го, охотно воспользовавшагося случаемъ возоб¬ 
новить своп имперскія претензіи на Востокъ, Казимиръ выступилъ въ 
1040 году въ Польшу съ 500 человѣкъ, чтобы отвоевать свое нас.лѣдство. 
Здѣсь все лежало въ разва.лннахъ; тамъ, гдѣ стоялъ гнѣзенскій соборъ, 
обитали теперь дикіе звѣри. Въ провинціяхъ дворянство основало свои 
независимыя владѣнія. Чтобы успѣшнѣе вести войну, Казимиръ женился 
на русской и вступилъ въ союзъ съ венгерцами. Съ особенной энергіей 
велась война противъ Чехіи за Моравію, Силезію, а также за ограбленіе 
гнѣзеиской церкви. Отвоевавъ съ помощью Россіи, Моравію, а потомъ и 
Силезію, Казимиръ приступилъ къ возстановленію погибшей польской 
церкви. Онъ возстановилъ епископства и возвелъ своего родственника 
Аарона въ сапъ архіепископа, который, доколѣ дорога въ Гнѣзно была 
закрыта, имѣлъ свою резиденцію въ Краковѣ. Все это онъ сдѣлалъ съ 
помощью Германіи, вассало.мъ которой онъ и призналъ себя. Онъ у.меръ 
въ 1058 году. Такого тяжкаго бѣдствія, которое Польша испытала въ 
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первые годы послѣ смерти Мѣшка, больше не прпк.лючилось съ ней до 
самой ея гибели. Поэтому Казимиру, за его заслуги при возстановленіи 
государства, дано бы«іо почетное имя „Обновителя". 

Кро.мѣ того, страна обязана е.му другой перемѣноіі. До сихъ поръ 
герцогъ польскііі не имѣлъ постоянной резиденціи; онъ переѣзжалъ изъ 
области въ область, чтобы повсюду лично творить судъ, и герцогскій престолъ 
находился тамъ, гдѣ болѣе всего любилъ оставаться самъ герцогъ. Казимиръ, 
прибывъ въ Польшу, основалъ свое мѣстопребываніе въ Краковѣ, такъ 
какъ остальныя провинціи еще надо было отвоевать. Съ этого времени 
Краковъ становится резиденціей двора, и до 16-го столѣтія онъ 
остается политическимъ центромъ. Для развитія государства это не было 
выгодно; Познань или Гнѣзно, несомнѣнно, лучше выполнили бы это на¬ 
значеніе, такъ какъ они ближе къ По.мераніи, и къ морю, отъ котораго, 
вѣдь, зависѣла будущность Польши. Черезъ Краковъ Польша вошла въ без¬ 
покойное и отвлекавшее ее отъ истишіыхъ задачъ сосѣдство съ Чехіей и Вен¬ 
гріей. Кромѣ того, этимъ была облегчена германизація западныхъ славянъ. 
Первая ошибка — удаленіе отъ моря — была позднѣе частью исправлена 
переведеніемъ двора въ Варшаву. 

На основаніи порядка, введеннаго, вѣроятно, еще королемъ Боле¬ 
славомъ I, послѣ смерти Казимира принялъ правленіе старшій изъ его 
четырехъ сыновеіі, Болес л авъ II. получившій позднѣе отъ польскихъ лѣ¬ 
тописцевъ прозваніе „Смѣлый". Своей храбростью и далекими видами 
онъ напоминалъ Болес.лава Перваго. Политическое положеніе было при 
вступленіи его на престолъ чрезвычайно благопріятно: споръ объ инвести¬ 
турѣ меящу Генрихомъ IV и папой развя.залъ руки польскому герцогу. 
Болеславъ сталъ на сторону враговъ Генриха и на Рождествѣ 1076 года 
короновался. Большія пос.лѣдствія имѣло отношеніе Болеслава къ Кра¬ 
ковскому епископу Станиславу, котораго король, по неизвѣстнымъ намъ 
причинамъ, собственноручно убилъ передъ алтаремъ. Это событіе поро¬ 
дило большую литературу; оно же могло послужить причиной того, правда, 
ма,товѣроятнаго событія, что король вынужденъ былъ удалиться въ из¬ 
гнаніе. Онъ умеръ 1081 году, неизвѣстно, въ какомъ мѣстѣ. Въ память 
убитаго епископа, признаннаго въ 13-мъ столѣтія первымъ національнымъ 
святымъ Польши, было -сооружено много церквей. Послѣ Болеслава, кня¬ 
жилъ до 1103 года, впрочемъ, только въ Познани (Краковъ принадлежалъ 
тогда Чехіи) его братъ Владиславъ Германъ, слабый тѣломъ и духомъ. 
Онъ не могъ противостать должнымъ образомъ ни сильнымъ сосѣдямъ, 
ни своимъ сыновьямъ, ни церкви, которой онъ доля^енъ былъ предоста¬ 
вить извѣстныя привилегіи. Еще при жизни онъ раздѣлилъ государство: 
онъ оставилъ за собой верховную власть, Болеславъ получилъ Мазовію, 
Гнѣзно и Познань, а его побочный сынъ Збигнѣвъ — Краковъ и Силезію. 

По смерти Германа, еще съ большей силой возгорѣлась уже прежде 
вспыхнувшая борьба между обоими братьями, пока Болеславъ ІП Криво- 
устъ не завладѣлъ также удѣломъ брата. Несмотря на многочисленныя 
пограничныя войны (такъ, защита въ 1109 году Глогова противъ импера¬ 
тора Генриха V и Гвятополка Ольмюцскаго), Болеславъ не одержалъ ни 
одного прочнаго успѣха. И не въ томъ также заключается его значеніе 
для Польши, что онъ снова подчинилъ себѣ Поморье и обратилъ его въ 
христіанство черезъ своихъ миссіонеровъ, въ особенности епископа Оттона 
Бамбергскаго (умеръ въ 1139 году: преясній капе.ллаиъВладислава Германа). 
Именно, этотъ выборъ нѣмецкаго епископа въ поморскіе апостолы обусло- 
ви.лъ германизацію и потерю для Польши Поморья. За это, однако, церковь 
по своему отблагодарила его. Одинъ монахъ (вѣроятно, венеціанскій), из¬ 
вѣстный подъ лояспымъ именемъ Мартина Галла, написалъ для возвели¬ 
ченія Болеслава 111, „Сіігопісае Роіопогиш", дохо.іящія до 1113 года: это— 
старѣйшая полі>скіиі лѣтопись, стариннѣйпіій литературный памятникъ. 



4Т0 VII. Восточная Европа. 

Походы ВЪ Померанію и обращеніе ея въ христіанство имѣли для Польши 
то же значеніе, что для Запада крестовые походы. За свою миссіонерскую, 
иногда, правда, наспльственную, дѣятельность среди язычниковъ — помо¬ 
рянъ и пруссовъ, Чехія п Польша были освобождены отъ обязанности 
принять участіе въ палестинскихъ походахъ. 

Значеніе Болеслава III для Польши, заключается, прежде всего, въ томъ, 
что онъ прочно установилъ порядокъ престолонаслѣдія. Передъ 
смертью онъ раздѣлилъ государство такъ: старшій сынъ Владиславъ полу- 
чи.лъ по наслѣдству Силезію съ Галацомъ, Болеславъ — Мазовію и Куявы 
съ Дубржипомъ, Мѣшко — Гнѣзио съ Поморьемъ, Генрихъ — Сандомиръ; 
Казимиръ, родившійся лишь послѣ смерти отца, не получилъ ничего. 
Старшій въ семьѣ долженъ былъ всегда занимать великокняжескій пре¬ 
столъ съ резиденціей въ Краковѣ. Ему предназначались Краковская об¬ 
ласть съ Ленчицей и Снрадяѵемъ, кро.мѣ того, доходы съ Поморья и съ 
Заодерской области, дабы онъ превосходилъ своими владѣніями всѣхъ 
другихъ удѣльныхъ князей. Краковъ сталъ, такимъ образомъ, оффиціально 
центромъ государства. Настойчиво утверждаютъ, что этимъ Болеславъ 
впервые ввелъ сеніоратъ, въ силу котораго старшій въ данный моментъ 
Пястъ долженъ былъ стать верховнымъ главой всего государства. Однако, 
это едва ли вѣрно. Въ древнія времена частное право покрывало государ¬ 
ственное; установленный Болеславомъ порядокъ престолонаслѣдія не былъ, 
поэтому, новостью. Далѣе, когда герцогъ чешскій Вретиславъ Ахиллесъ и 
Ярославъ Кіевскій ввели въ 1054 году сеніоратъ, они только возвели на 
степень государственнаго закона старо-славянское обычное право, и не 
сдѣлали ничего иного. Такимъ образомъ, польскій герцогъ только исполь¬ 
зовалъ опытъ, накопленный при этомъ въ Лехіи и Россіи; вѣдь какъ разъ 
передъ тѣмъ съѣздъ русскихъ князей въ Любечѣ въ 1097 г. установилъ 
наслѣдственный переходъ владѣній удѣльныхъ князей. Этотъ принципъ 
принялъ Болеславъ и для своего государства; и только въ томъ, что К ра¬ 
ковъ, въ качествѣ великокняясескаго удѣла, остался еще внѣ 
наслѣдственнаго права, только въ этомъ заключалась новизна 
болеславова закона о престолонаслѣдіи. 

В. Слѣдствія введенія сеніората въ Польшѣ. 

Установленный Болеславомъ ПІ порядокъ престолонаслѣдія имѣлъ 
для Польши тѣ же послѣдствія, что и для Чехіи и для Россіи. Велико¬ 
княжеское званіе стало, правда, политическимъ средоточіемъ для всѣхъ 
частей государства, будучи символомъ единства послѣдняго; но оно же 
послужило яблокомъ раздора между Пястами. Кровавыя войны между 
преемниками Болеслава, продолжавшіяся почти безпрерывно до 1333 года, 
въ своихъ деталяхъ не имѣютъ значенія для исторіи; но подобно тому, 
какъ это было и среди пшемысловичей, Рюриковичей и Арпадовъ, онѣ 
доставили новое доказательство того, что сеніоратъ приводитъ государство 
къ гибели. Если извѣстный законъ всегда и вездѣ производитъ гибель¬ 
ное вліяніе, это должно служить очевиднымъ доказательствомъ его непри¬ 
годности и если законъ о сеніоратѣ былъ отмѣненъ въ Чехіи лишь въ 
1216 г., а въ Польшѣ и Россіи — только въ XIV стол., то это обстоятельство 
показываетъ лишь, какъ долго человѣчество остается подъ властью извѣстной 
идеи, и какъ трудно ему прокладывать новые пути. Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы 
видимъ отсюда, что Чехія въ своемъ политическомъ развитіи опередила 
вышеупомянутыя государства болѣе, чѣмъ на сто лѣтъ. 

а) О т ъ В л а д и сл ава И д о Казим ира II. 

Болеславомъ ПІ, еще въ 1135 году присягнувшимъ въ Мерзебургѣ на 
вѣрность императору Лотарю и умершимъ въ 1138 г., кончается древ- 
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нѣйшій періодъ польской исторіи, когда это молодое государство, руково¬ 
димое, по большей части, сильной рукой и здоровое внутри, разверты¬ 
вало свои силы. Послѣ 1138 г. начинаются явленія совершенно противо¬ 
положнаго характера. Ведя между собой борьбу за сеніоратъ, Пясты ду¬ 
мали лишь о своихъ личныхъ выгодахъ и потеряли изъ виду обгцеполь- 
скіе интересы. Сейчасъ же по смерти отца, началась борьба между сы- 
новья.ми. Великій князь краковскій Владиславъ II хотѣлъ возстановить 
единство страны на счетъ своихъ братьевъ, но угрожаемые князья объеди¬ 
нились и поддеряіивали другъ дрзта; въ ихъ же пользу говорилъ теперь 
и законъ. Вмѣсто Владислава, лишеннаго въ 1146 году своей наслѣдствен¬ 
ной доли, вступилъ на великокняжескій престолъ второй по возрасту братъ, 
Болеславъ IV Кудрявый, п оставался на немъ до своей смерти въ 1173 
году, несмотря на то, что изгнанный князь пытался, при помощи Германіи, 
возвратить себѣ власть. Послѣ него великимъ княземъ сталъ Мѣшко Старый, 
а, по изгнаніи его дворянствомъ, его замѣстилъ, въ концѣ-концовъ, перво¬ 
начально отстраненный отъ наслѣдства Казимиръ П Справедливый 
(отъ 1179 до 1194г.), такъ какъ-Генрнхъ Сандомирскій погибъ еще до этого. 
Папа и императоръ одобрили этотъ выборъ. Такимъ образомъ, до сихъ 
поръ дѣло съ престолонаслѣдіемъ щло довольно гладко; но уже теперь 
приш.дось отвѣдать плоды новаго порядка: сынъ Казимира, Лѣшекъ I Бѣлый, 
вступилъ за великокняжескій тронъ со своимъ дядей М ѣ щ к о м ъ ПІ, а Вла- 
дис.лавъ ІП Тонконогій, княжившій въ Краковѣ отъ 1202 до 1206 г., дол¬ 
женъ былъ, равнымъ образомъ, испытать зло, скрытое въ этомъ законѣ. 
Сыновья отрѣшеннаго Владислава П: Болеславъ I Длинный и.зъ Бреславля, 
Мѣшко Ратпборскій и Конрадъ Глоговскій—также выступили со своими 
претензіями и небезуспѣшно, завладѣвъ, съ помощью Германіи, своимъ 
наслѣдственнымьудѣломъ. Извнѣ государство должно было при этомъ поте¬ 
рять всякое значеніе. Прогоняе.мые или обдѣленные Пясты искжти 
помощи повсюду, и прежде всего въ Германіи; каждый обѣщалъ и испол¬ 
нялъ все, что отъ него за это требовали. Глубочайшую покорность изъ¬ 
являли германскому императору герцоги Владиславъ П, Болеславъ IV и 
Мѣшко 111; они платили дань, вносили штрафы, давали заложниковъ. 
Герцогъ чешскій былъ какъ бы ихъ заступникомъ передъ императоромъ, 
принимавшимъ его, обыкновенно, съ большимъ почетомъ. Завоеванія на 
сѣверѣ также были потеряны. Германскіе князья Альбрехтъ Медвѣдь 
(умеръ въ ноябрѣ 1170 г.) и Генрихъ Левъ Саксонскій (ум. 6-го августа 
1195 года) въ союзѣ съ датски.мъ королемъ Вальдемаромъ окончательно 
покорили сѣверныхъ и западныхъ славянъ между Эльбой и Одеромъ и съ 
1150 года обезпечили свои владѣнія новой Бранденбургской лМаркой. Не¬ 
далеко отъ того мѣста, гдѣ стоялъ славянскій Бринборнъ, сталъ возвы¬ 
шаться въ началѣ іЗ-го столѣтія Берлинъ. Поморскіе князья, бывшіе 
когда-то данниками Польши, должны бы теперь признать германское вер¬ 
ховенство. Лѣтомъ 1181 г. Богиславъ П Штеттинскій былъ возведенъ 
Фридрихомъ Барбаруссой въ санъ имперскаго кня.зя. Только часть По¬ 
морья осталась еще .за Польшей, которая и для того еще нуждалась въ 
свободѣ дѣйствій, чтобы оказаться въ силахъ энергично отстоятъ свои 
интересы противъ Россіи, также пришедшей въ упадокъ вслѣдствіе меж¬ 
доусобицъ. Однако, Польша не только потеряла червенскіе города, завое¬ 
ванные когда-то Болеславами I и П, но и допустила образованіе на Днѣ¬ 
стрѣ сильнаго русскаго государства. Еще важнѣе были событія внутри 
государства. Прежде всего поднялось до непредвидѣнной высоты могуще¬ 
ство дворянства, составлявшаго военную силу. Даже могущественнаго 
Болеслава П шляхта заставила оставить государство, какъ нѣкогда его 
отца Казимира. При воинственномъ Болеславѣ III возсталъ его воевода 
Скарбимиръ и за это былъ въ 1117 году ослѣпленъ. Около 1171 года 
поднялось дворянство піютивъ Бо.деслава ГѴ, чтобы посадить на его 
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мѣсто Сфата его Казимира; это — первое большое возстаніе шляхты. Какъ 
въ Суздалѣ сынъ и внукъ Владимиііа Мономаха, такъ въ Польшѣ Мѣшко 
Старый бралъ съ бою свои княжескія права; неоднократно свергаемый съ 
трона, онъ снова всходилъ на него. 

Рядомъ съ дворянствомъ, поднялась въ странѣ еще одна сргла: цер¬ 
ковь. Бурная борьба XI столѣтія за инвеституру прошла почти безслѣдно 
для Польши: такъ мало силы имѣла тогда въ ней церковь. Выступленіе 
Болеслава II противъ Генри.ха IV имѣло за собой только политическія ос¬ 
нованія. Кто вмѣстѣ съ лѣтописцами-монахамп допускаетъ, что Боле¬ 
славъ долженъ былъ уда.тіиться въ изгнаніе изъ-за убійства епископа 
Станислава, тотъ разсматриваетъ это событіе съ точки зрѣнія церковныхъ 
отношеній 13-го столѣтія, — въ 11-мъ же столѣтіи польская церковь была 
еше слишкомъ молода. Благочестивый лѣтописецъ 13-го столѣтія пред¬ 
ставлялъ себѣ, что учиненное святотатство нужно было какъ-нибудь ис¬ 
купить. Христіанское благочестіе лишь медленно пускало корни въ Польшѣ. 
Первый князь, оказавшій покорность церкви, это — Болеславъ III. Онъ 
заботился о миссіяхъ и предпринималъ паломничества въ самую Францію 
къ гробницѣ святого Эгидія. Въ его княженіе прибылъ въ Польшу пер¬ 
вый папскій легатъ въ 1123—1125 г. (къ этому времени восходитъ древ¬ 
нѣйшее польское свидѣтельство), чтобы установить здѣсь границы діоце¬ 
зовъ, учредить капитулъ канониковъ при еиискошкихъ каѳедрахъ и т. и. 
Но -польское духовенство все еще не знало целибата, князь самъ назначалъ 
и перемѣщалъ епископовъ по своему собственному усмотрѣнію, и такой 
порядокъ оставался въ силѣ еще долгое время. 

Тогда еще ни одинъ епископъ не могъ воспротивиться князю, и только 
во времена междоусобицъ церковь стала пріобрѣтать все большое значеніе. 
Предвидя въ этомъ опасность, Владиславъ ІП Тонконогій, сынъ Мѣшко 
Стараго, сталъ противиться притязаніямъ духовенства. 

Наконецъ, подобно тому, какъ это было въ Чехіи и въ Россіи, стало 
распространяться убѣжденіе, что только наслѣдственная монархія мо¬ 
жетъ спасти государство. Но такъ какъ каждый изъ удѣльнькхъ кня¬ 
зей хотѣлъ сдѣ.латься наслѣдственнымъ'государемъ, и никто не хотѣлъ 
уступить, то смута еще болѣе разрослась. Лучшимъ государственнымъ 
мужемъ между тогдашними Нястами былъ безспорно Казимиръ Н. 
Воспитанный въ Германіи, онъ считался съ дѣйствительнымъ положе¬ 
ніемъ, а потому, чтобы добиться своей цѣли, заключалъ союзъ со вновь 
выросшими силами: съ дворянствомъ и церковью. Сейчасъ же за воз¬ 
веденіемъ его въ санъ великаго князя (скорѣе 1179 г., чѣмъ 1177 г.), 
онъ созвалъ 1180 году государственный сеймъ въ Ленчицѣ, гдѣ рядомъ 
съ дворянствомъ появилось и духовенство. Уто былъ первый польскій 
государственный сеймъ, и въ то гке время первый польскій синодъ. 
Здѣсь, прелще всего, церковь получила свободу отъ податей п налоговъ 
въ пользу князей, власть которыхъ была ограничена. Этимъ актомъ 
Казимиръ сталъ въ оппозицію консервативной великопольской линіи, 
которая не допускала никакихъ уступокъ по отношенію къ церкви. 
Казимиръ сдѣлалъ здѣсь то ^ке, что и Оттоны, стремившіеся созданіемъ 
имперскихъ духовныхъ сановниковъ найти противовѣсъ противъ гер¬ 
цоговъ; ибо и отъ пего не укрылась его зависимость отъ дворянства. 
Слѣдствіемъ этого было то, что благодарная церковь стала поддержи¬ 
вать его стремленія. Онъ былъ также настолько проницателенъ, чтобы 
добиться утвержденія своего сана отъ папы и императора; въ этомъ 
онъ, повидимому, сталъ обра.зцомъ для чешскихъ герцоговъ. Теперь онъ 
долженъ былъ позаботиться о томъ, чтобы закрѣпить наслѣдственность 
великокняжеской власти въ своей семьѣ, къ чему тогда стремились и 
пшемысловичи. Такимъ образомъ, Казіширъ и Мѣшко слѣдовали двумъ 
противоположнымъ политическимъ системамъ, и столкновеніе было не- 
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избѣяшо. Но когда въ 1194 году Казимиръ умеръ, то положеніе оказа¬ 
лось благопріятнымъ для его дѣтеП. 

Ь) К’аз и м и р о в и ч и. 

Краковскій епископъ Винцентій (прозванный впослѣдствіи Кад.дубекъ), 
добровольно принявшій монашество въ 1218 г. и умершій въ 1223 году, 
повѣствуетъ; „Вт. 1195 году собрались въ Краковѣ духовенство и дворян¬ 
ство, чтобы рѣшить вопросъ о замѣщеніи престола". Кто ихъ созвалъ? 
Лѣтописецъ не говоритъ иамъ объ этомъ. (.)тъ него мы лишь узнаемъ, что цер¬ 
ковь выступила здѣсь въ пользу Казимировичей: по настояніямъ кра¬ 
ковскаго епископа Фулька, умѣло выяснявшаго подтвержденныя папой и 
императоромъ преимущества Казимира пере.дъ Мѣшгкомъ, былъ призванъ 
въ Краковъ старшій сынъ Казимира, Лѣшекъ I Бѣлый. То были первые 
выборы государя въ Польшѣ, правда, какъ и въ Чехіи, лишь изъ числа 
членовъ уже царствовавшей династіи Пястовъ. Отнынѣ Краковъ оставался 
за Казимировичами,, съ небольшими перерывами, до 1370 года, до самаго 
прекращенія ихъ династіи, хотя наслѣдственная монархія не была еще 
фор.масгьпо возведена въ законъ, и войны за престолъ прекратились еще 
не сразу. Такова была, однако, воля церкви и краковскаго дворянства. 
Борьба за лучшее государственное устройство была достаточно тяжкая. 
Чехія и Россія тояш не были избавлены отъ участія въ ней. Въ упомя¬ 
нутомъ случаѣ важно то, что воп[)осъ о замѣщеніи трона былъ разрѣшенъ 
церковью; .это обстоятельство показываетъ, что церковь была уже весьма 
могущественна въ Польшѣ въ срединѣ XIII ст. Правда, Лѣшекъ еще 
ничего не могъ подѣлать противъ Мѣшка. Но, по смерти послѣдняго, Лѣ¬ 
шекъ былъ призванъ краковскимъ дворянствомъ, и ему было поставлено 
лишь одно условіе: удаленіе Сапдомпрскаго намѣстника Говорка. Однако, 
Лѣшекъ предпочелъ исполненію этого условія отказъ отъ трона въ пользу 
сына Мѣшка, Владислава Тонконогаго, и этотъ поступокъ показалъ, съ 
какой сознательностью дѣйствова.лп Казимировичи. Но Тонконогій не могъ 
удержаться на престолѣ, будучи врагомъ церкви. Какъ разъ въ это время 
былъ избранъ архіепископомъ Польши Генрихъ Кнулицъ, силезецъ по 
происхожденію. Когда-то онъ изучалъ въ Парижской Сорбоннѣ теологію 
вмѣстѣ съ графомъ Лотаремъ Конти, занявшимъ 8 января 1198 года поді> 
именемъ Иннокентія III престолъ святого Петра, и былъ цѣликомъ проник¬ 
нутъ планами этого могущественнаго папы. Вступивъ въ Гнѣзнѣ па архі¬ 
епископскій престолъ, онъ сталъ требовать для польской церкви не при¬ 
вилегій, а правъ. П вотъ здѣсь впервые загорѣлась борьба менсду свѣт¬ 
ской и духовной властями. Китлицъ былъ непреклоненъ п произнесъ 
(въ Польшѣ то было въ первый разъ, если не считать сомнительнаго слу¬ 
чая съ Болеславомъ II) отлученіе надъ великимъ княземъ. Архіепископъ 
долженъ бы.лъ, правда, удалиться изъ страны, но и герцогъ вынуягденъ 
былъ оставить Краковъ, такъ какъ краковское дворянство, подстрекаемое 
епископомъ Пелько (Фулько), покинуло его. 

Теперь (въ 1206 г.) былъ снова призванъ Лѣшекъ, и на этотъ разъ 
онъ издалъ рѣшительныя постановленія относительно престолонаслѣдія. 
Объявивъ преяще всего, подобно многимъ тогдашнимъ государямъ (пше- 
мысловичъ Оттокаръ I ^Іешскій) свое государство папскимъ леномъ и от¬ 
давъ затѣмъ Мазовію и Куявы своему б])ату Конра.лу, онъ, съ согласія духо¬ 
венства и дворянства, установилъ, что Краковъ и (Сандомиръ должны 
остаться наслѣдственнымъ удѣломъ его семьи, и это было утвер¬ 
ждено папой. Этимъ былъ формально отмѣненъ сспіоііатиый законъ Боле- 
СѵЛава ІП. По такъ какъ .это произошло бе.зъ согласія всѣхъ Пястовъ, то междо¬ 
усобицы не прекратились. Это постановленіе имѣло своимъ послѣдствіемъ 
скорѣе то, что провинціи почувствовали себя независимыми отъ Кракова, 
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рі государственное единство оказалось въ опасности; но оно было спасено 
церковью. Вскорѣ вернулся изъ Рн.ма архіепископъ Китлицъ и созвалъ 
синодъ въ Гнѣзнѣ. Здѣсь былъ введенъ целибатъ, и церковь получила 
собственную юрисдикцію и другія права. Тонконогій долженъ былъ, такимъ 
образомъ, уступить, и его примѣру послѣдовали другіе удѣльные князья. 
Однако, во всѣхъ этихъ событіяхъ главную роль сыгралъ не столько ар¬ 
хіепископъ Гнѣзненскій, сколько епископъ Краковскій: первый находился 
въ другой области. Но домогательства краковскихъ епископовъ о пере¬ 
водѣ архіепископства изъ Гнѣзно въ ихъ резиденцію остались безъ 
успѣха 

Въ XIII столѣтіи Польша уже окончательно находилась подъ зна¬ 
комъ христіанскаго ученія, а князья—въ зависимости отъ церкви. 
Вѣдь еще въ 1180 году Казимиръ заключилъ съ ней союзъ и домогался 
утвержденія своего званія со стороны папы Алексадра ПІ. Теперь была 
совершена и канонизація краковскаго епископа Станислава съ цѣлью дать 
странѣ своего національнаго святителя; при этомъ пришлось фальсифици¬ 
ровать старыя хроники. Вліяніе церкви стало проявляться во всѣхъ обла¬ 
стяхъ общественной жизни. Сынъ Лѣшка, Болеславъ, росъ среди благо¬ 
честія и покаянія, принцессы поступали въ монастырь и стяжали себѣ лу¬ 
чезарный вѣнецъ. Никто иной, какъ братъ Лѣшка, Конрадъ, боролся про¬ 
тивъ языческихъ пруссовъ и призвалъ Тевтонскій орденъ, чѣмъ навлекъ 
позднѣе большія опасности на Польшу. 

Когда Лѣшекъ умеръ въ 1227 году, п правленіе принялъ на себя, за 
несовершеннолѣтіемъ его сына, Болеслава V Стыдливаго, Конрадъ Мазо- 
вецкій, то дворянство составило противъ него заговоръ. Этимъ воспользо¬ 
вались силезскіе Пясты, главой которыхъ былъ тогда Генрихъ V Бо¬ 
родатый, внукъ Владислава, изгнаннаго изъ Кракова въ 1146 году. Кра¬ 
ковское дворянство приняло сторону Генриха, который, несмотря на свою 
набожность, былъ враждебенъ духовенству. Силезскіе, какъ и великополь- 
скіе князья, казалось, объединились вокругъ него; Тонконогій, противъ 
котораго возсталъ, въ качествѣ сторонника церкви, его собственный сынъ 
Владиславъ Одоничъ, даже призналъ Генриха Силезскаго наслѣдникомъ 
Великой Польши. При такихъ обстоятельствахъ, Генриху удалось объе¬ 
динить въ своихъ рукахъ большую часть польскихъ земель. Для Польши 
было бы счастьемъ, если бы силезскіе Пясты могли надолго удержаться. 
Но Генрихъ I умеръ рано, въ 1238 году, а сынъ его, Генрихъ II Благоче¬ 
стивый, со славой погибъ на полѣ битвы при Лигницѣ, 9 апрѣля 1241 
года, въ борьбѣ противъ Монголовъ. 

Снова возгорѣлась ожесточенная борьба изъ-за Кракова. Соискате¬ 
лями на тронъ выступили три линіи Пястовъ: силезская, великопольская 
и потомки Казимира. Одолѣлъ слабѣйшій изъ всѣхъ, внукъ Казимира, 
Болеславъ Стыдливый: на его сторонѣ были епископы, женившіе его на 
венгерской принцессѣ, благодаря чему его поддерживали и венгры. Послѣ 
его бездѣтной смерти претендентами на тронъ выступили внуки Конрада 

Збйслава Гпэъ Россіи) 
(1) 

Волеславъ ІП Польскій (т 1138) Саломея Швлбская 
(2) 

Владиславъ II * 1105, 
Волйкш Бпязь Краков¬ 
скій. Его жена. Агнесса, 
сводная сестра пмп. 

Конрада ПІ 

Лѣшекъ 
(умеръ 
рано) 

Ьолеславъ 1 Мѣшко 
Бреславскій Ратвборскій 

♦1135 г. 

Конрадъ 
Глоговскій 

Болеславъ Ма- 
зовецкій *1127 
I 1173 г. Его 
жена Звенн' 

слава Кіевская 
1 

Лѣшекъ Мазо> 
вецкій, ѵм, до 

1194 г. 

Мѣшко Ве- 
двконоль- 
скій *1130 
ф 1202 г. 
Жена Гер- 
труда Вен¬ 
герская^^ 

Генрихъ 
Сандомир- 
скій ♦1137 
ф 1166 г. 

Оттонъ Владиславъ 
Велико- Тонконогій 
ПОЛЬСКІЙ ( — 1206 г.) 

ууі. въ 
1231 г. 

Лѣшекъ 
Краков¬ 
скій, ум. 
въ 1227 

Казимиръ 
ф 1144 

Конрадъ 
Мазовец- 
кій п Ку- 
ЯВСКІЙ 



5. Польша съ X въка до 1376 года. 475 

Мазовецкаго: Лѣтекъ Черный и Владиславъ Локетокъ, оба владѣвшіе 
лишь Куявіей. Лѣшекъ держался до 1288 года. Къ это.му времени внут¬ 
реннія междоусобицы достигли кульминаціоннаго пункта: каждая про¬ 
винція имѣла своего князя, который, несмотря на свою слабость, еще ссо¬ 
рился съ сосѣдями. Послѣ Владислава Локетка, княжившаго лишь ко¬ 
роткое время, Краковомъ завладѣлъ одинъ изъ силезскихъ князей, Ген¬ 
рихъ IV изъ Бреславля. Онъ, изъ истинно патріотическихъ соображеній, 
назначилъ наслѣдникомъ своихъ владѣній Пшемыслава Великопольскаго, 
одного изъ внуковъ Одонича, но противъ послѣдняго выступили др.угія 
князья. Опаснѣйши.мъ изъ нихъ былъ король чешскій Венцель II, 
сочетавшійся въ 1287 году первымъ бракомъ съ Юттой, дочерью германскаго 
императора Рудольфа Гасбургскаго; возможно, что существовало лселаніе 
объединить Польшу съ Чехіей подъ верховенствомъ Германіи. Въ 1291 г. 
Краковъ былъ взятъ чехами. Правда, Пшемыславъ, чтобы подчеркнуть 
независимость соединенныхъ польскихъ земель, короновался въ 1295 году 
въ Гнѣзнѣ короле.мъ польскимъ, но уже въ 1296 году онъ умеръ. Венцель 
ще завоевалъ также и Великую Польшу и въ 1300 году короновался ко¬ 
ролемъ Польскимъ. Только его смерть спасла польскую независимость, 
но чешскіе короли съ этого времени носили также титулъ „Кех Роіопіае'*. 
Домашнихъ претендентовъ побѣдилъ, наконецъ, Владиславъ Локетокъ, 
братъ Лѣшка Чернаго. Когда онъ, съ согласія папы, короновался въ 1320 
году въ Гнѣзнѣ, то снова было утрачено единство Польши, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ—родиолась и наслѣдственная монархія. Прошло, такимъ образомъ, 
болѣе двухъ столѣтій, прежде чѣмъ, послѣ богатой жертвами борьбы; 
Польское государство добыло себѣ надлежащую форму правленія. 

С. Отношенія къ сосѣдямъ н внутреннее состояніе Польши до 1320 года, 

а) Внѣшнія отношенія Польши до 1320 года. 

Польскій народъ, исходившій кровью пзъ-за властолюбія своихъ вла¬ 
дѣтелей въ то время, какъ упрямое дворянство требовало себѣ участія въ 
управленіи, безвозвратно потерялъ изъ-за внутреннихъ неурядицъ свое 
лучшее время. Однимъ изъ лучшихъ показателей этого яв.ляются без¬ 
славныя отношенія II ОЛЬ ши къ ея сосѣдямъ. Отношенія къ Гер¬ 
маніи сложились для Польши неблагопріятно. Лишь послѣ того какъ Гер¬ 
манія, ослабленная долгой борьбой, отказалась при Рудольфѣ I Габсбург¬ 
скомъ отъ міровыхъ замысловъ, только тогда начались и для Польши 
лучшія времепа. Такимъ образомъ, лишь борьбѣ, происходившей на За¬ 
падѣ меяіду императоромъ и папой, а не собствениы.\іъ дарованіямъ, обя¬ 
заны польскіе Пясты своею независимостью отъ Германіи. Важными, даже 
рѣшающими для польской политики, были отношенія къ Чехіи. Исторія 
находитъ обѣ стороны сначала въ дружественныхъ отношеніяхъ другъ къ 
другу. Мѣшко I женился на чешской принцессѣ; обѣ страны, вѣроятно, 
сблизила общая для нихъ германская опасность. Затѣмъ, какъ сообщаетъ 
Тит.маръ, оба князя затѣяли около 990 года споръ, потому что польскій 
князь отнялъ у чешскаго одну изъ его областей (Моравію или Краковъ). 
Императоръ рѣшилъ дѣло въ пользу Чехіи, но не могъ заставить Польшу 
принять его рѣшеніе. Эта взаимная вражда образуетъ центральный пунктъ 
будущей чешско-польской политики. Чехія искренно примкнула къ Гер¬ 
маніи и съ ея помощью хотѣла дѣлать завоеванія; для Польши же оста¬ 
лось мѣсто лишь въ лагерѣ враговъ этихъ странъ. Въ 1003 году Боле¬ 
славу I Польскому удалось овладѣть Чехіей. Объединеніе обоихъ этихъ 
государствъ имѣло бы для всего славянства большое значеніе, но Германія 
не могла и не должна была допустить покоренія своего вассала, и Польшу 
принудили отказаться отъ Чехіи. Взятіе Праги усилило, однако, ненависть 
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обоихъ народовъ. Вретиславъ I Чешскій завоевалъ послѣ этого Моравію 
и захватилъ въ Прагу прахъ святого Адальберта. Силезія н Краковъ тоя;е 
перешли на нѣкоторое время подъ чешское владычество. Въ Чехіи охотно 
принимали польскихъ, а въ Польшѣ чешскихъ бѣглецовъ, и почти без¬ 
прерывно шла борьба въ пограничныхъ силезскихъ лѣсахъ. Даже въ об¬ 
ласти церкви проявилось это соперничество. Чехія хотѣла имѣть подобно 
Польшѣ, свое архіепископство, принимала участіе въ дѣлѣ обращенія 
пруссовъ, но также лишь изъ-за состязанія съ Польшей. Глубокій смыслъ 
имѣютъ, поэтому, слѣдующія слова польской хроники такъ называемаго 
Мартина Галла: „Чехи—злѣйшіе враги Польши". 

Только въ 13 столѣтіи стала ослабѣвать эта вражда, именно, благодаря 
стараніямъ пшемыславича Отто кара П. Теперь ненависть къ Германіи 
сблизила оба народа. Оттокаръ впервые возваяъ къ общеславянскому 
чувству поляковъ, готовясь къ рѣшительному столкновенію съ Германіей. 
Но Чехія уже слишкомъ глубоко опустилась въ своей покорности 
Имперіи и ужъ слишкомъ далеко отстала отъ славянства, чтобы ей удался 
этотъ ходъ. Польша была слабѣе, но такъ какъ она все время стояла, 
противъ Германіи, то, въ концѣ-концовъ, должна бы.ла наступить эра 
ея независимости. Однако, въ то время какъ Чехія, приставъ къ Гер¬ 
маніи, развивалась спокойно и подъ управленіемъ даровитыхъ королей 
достигла почетнаго положенія, — Польша опускалась все ниже. Если 
ранѣе Польша дѣйствовала наступательно противъ Чехіи, то теперь оба 
сосѣда помѣнялись ролями. Чехія пріобрѣла Моравію и распространила 
свое вліяніе на Силезію. Чешская политика, опредѣляемая направленіемъ 
текущихъ на сѣверъ Эльбы и Одера, ставила себѣ цѣли, еще болѣе ши¬ 
рокія. И въ неоднократныхъ войнахъ чешскихъ князей противъ пруссовъ 
и въ завоеваніи Венцелемъ И Кракова обнаруживалось одно стремленіе; 
къ Балтійскому морю, а на этомъ пути стояла Польша. 

Совсѣмъ другого рода были отношенія къ Венгріи. Только одинъ 
разъ стояли враждебно другъ противъ друга государи обѣихъ странъ: 
когда Болеславъ I завоевалъ Словачину и рядомъ со Стефаномъ доби¬ 
вался въ Римѣ королевской короны. Позднѣе интересы обѣихъ сторонъ 
сталкивались рѣдко. Венгрія стремилась на юго-востокъ, къ Дунаю, а 
Польша — къ Балтикѣ. Поэтому и могли позднѣе установиться между 
ними частыя дружественныя отношенія. 

Опасно сложились для Польши дѣла на Балтійскомъ морѣ. Поль¬ 
скіе князья Куявскіе и Мазовецкіе не разъ оказывались не въ состояніи отра¬ 
зить язычниковъ — пруссовъ. Папы, правда, приняли къ сердцу обращеніе 
послѣднихъ въ христіанство: для этого проповѣдывались крестовые походы, 
былъ основанъ въ Доброжинѣ рыцарскій орденъ, но ничего не помогало. 
Поэтому Конрадъ Мазовецкій и Куявскій призвалъ Тевтонскій орденъ и 
отвелъ ему тысячу двѣсти двадцать шесть помѣстій. Германъ-фонъ Зальца 
не удовольствовался, однако, дарственной записью ІІяста, но получилъ эту 
область въ качествѣ лена отъ императора Фридриха П и папы Гри- 
гоіяя IX. Послѣдній даже освободилъ въ 1234 году орденскія владѣнія отъ 
всякой другой зависимости, кромѣ папской. Обезпеченный, такимъ обра¬ 
зомъ, со всѣхъ сторонъ, орденъ началъ борьбу съ пруссами, получая под- 
де[іжку со стороны западно-европейскаго, въ особенности нѣмецкаго, ры¬ 
царства; ему оказывали содѣйствіе такяіе князья чешскіе, польскіе и по¬ 
морскіе. Успѣхъ не замедлилъ обнаружиться. Пруссія была быстро за¬ 
воевана и укрѣплена замками. Вскорѣ, однако, оказалось, что орденъ 
имѣетъ въ виду не польскіе, а свои собственные интересы, и уже герцогъ 
Святополкъ Поморскій обратішся противъ него и сталъ защищать пруссовъ. 
Польскіе же князья даисе требовали отъ ордена помощи противъ Бранден¬ 
бурга, желавшаго получить Поморье. Но, однажды основавшись въ По¬ 
морьѣ, орденъ не хотѣлъ его очистить. Въ томъ же 1309 года' орденъ 
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перевелъ свою главную квартиру изъ Вейдена (\\"епе111§) въ Маріенбургъ. 
Такимъ образомъ, здѣсь появился, поддерживаемый Германіей и папствомъ, 
опасный сосѣдъ, угроясавшій отрѣзать Польшу отъ моря. Единственнымъ 
утѣшеніемъ было то, что на востокѣ орденскихъ владѣній очутилась те¬ 
перь Литва; отъ Польши, безъ сомнѣнія, зависѣло теперь использовать 
этотъ благопрііятный поворотъ. Такъ же мало могла Польша отстоять свои 
интересы въ Россіи. II это было тѣмъ опаснѣе, что послѣ покоренія та¬ 
тарами этого восточнаго сосѣда—имъ открылась дорога и въ Польшу, и 
они нерѣдко-такп опустошали польскія земли. 

Ь) Внутреннія отношенія въ Польшѣ до 1320 года. 

По меньшей мѣрѣ столь же нерадостны были въ то время внутрен¬ 
нія отношенія въ Польшѣ, т. е. ея гражданское, правовое, экономическое, 
культурное и національное состояніе. Личность князя и его дворъ состав¬ 
ляли центральный пунктъ общественной жизни. Князь былъ верховнымъ 
правителемъ, судьей и военачальникомъ. Формально онъ правилъ неограпи- 
ниченно и назначалъ высшихъ сановниковъ, осуществлявшихъ его права; 
высшихъ дворовыхъ судей и ихъ помощниковъ, маршала и его товарища, 
казначея и его товарища, кравчаго и его подкравчихъ, стольника и т. д. 
Во г лавѣ ихъ стоялъ воевода. Какія должности восходятъ ко временамъ 
языческимъ, и въ какой степени дворъ былъ преобразованъ позднѣе, это 
сейчасъ установить нельзя: но должности канцлера и придворнаго лѣто¬ 
писца были, несомнѣнно, созданы лишь въ христіанское время. 

Управленіе было несложно. Страна была раздѣлена на каштелянства 
и каждый каштелянъ пользовался въ своей области всѣми правами князя. 
Каштелянства дѣлились на меньшіе округа (ополья), которые возникли, 
вѣроятно, еще въ древнѣйшія времена и удерживались вплоть до ХПІ 
столѣтія. 

Ваяшѣе было для государства устройство финансоваго и судебнаго 
вѣдомства. Трудно провести строгое различіе между податями, вносив¬ 
шимися въ фи с къ свободными и крѣпостными, жившими въ княжескихъ 
имѣніяхъ, п тѣми налогами, которые должны были вноситься въ княже¬ 
скую кассу съ другихъ помѣстій, Повинности состояли въ поборахъ на¬ 
турой и въ барщинѣ, и отличались многочисленностью. Прежде всего 
упоминаются налоги съ плуга, съ двора и для сохраненія мира (поралье 
подворовье п миръ); мы встрѣчаемъ поборы хлѣбомъ, .медомъ, коровами 
быками, овцами, свиньями и т. п. Кромѣ того, подданные должны были 
отбывать общественныя повинности, обязаны были участвовать въ постройкѣ 
и въ исправленіи замковъ и мостовъ, проводить каналы, доставлять про¬ 
водниковъ и вожатыхъ, преслѣдовать преступниковъ, очищать лѣса подъ 
пашни и т. д. Самой тяжелой была обязанность давать пріютъ и продо¬ 
вольствіе курьерамъ и чиновникамъ, княяеескимъ охотникамъ, сокольнп- 
чьимъ, псарямъ и конюхамъ, пивоварамъ, пекарямъ, рыбарямъ и т. п.; до¬ 
ставлять собакамъ кормъ, а лошадямъ — выгонъ. Даже мясники были 
обязаны доставлять печени зарѣзанныхъ яагвотныхъ княжескимъ слуялі- 
телямъ для кор.ма соколовъ. Кромѣ того, князю принадлежали: всякое 
безхозяйное владѣніе, право на всякую охоту и на рыболовство, всѣ замки 
и городскія поселенія, тамоясенныя пошлины и право бить монету, мель¬ 
ницы, продажа соли, рынки, судебныя пошлины и т. д. Значительныхъ 
различій отъ тяжелыхъ феодальныхъ западно-европейскихъ повинностей 
(частью вплоть до Великой Французской революціи) замѣтить нелі.зя. Если 
же принять во вниманіе, что при этомъ происходили и злоупотребленія, 
что, напримѣръ, при подводной повинности взятыя лошади кое-гдѣ не воз¬ 
вращались обратно, если принять во вниманіе и это,—то станетъ понятно, 
что народъ былъ отданъ на произволъ князя и его чиновниковъ. 
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Столь ясе неблагопріятной для народа была судебная система. Каж¬ 
дое ополье отвѣчало въ полномъ составѣ за убытки, платило виру 
за убійство, совершенное на его территоріи, и было обязано преслѣ¬ 
довать преступниковъ. Такъ какъ, за исключеніе.мъ смертной казни 
или увѣчья, наказанія состояли лишь въ штра(рахъ, шедшихъ въ 
пользу судебныхъ мѣстъ, то суды тоже обратились въ фискальныя учре¬ 
жденія. Но, пока государство было нераздѣльно и велико, всѣ эти тя¬ 
готы были еще сносны. Положеніе ухудшилось и.даже стало невыно¬ 
симымъ, послѣ раздѣленія страны, когда кая^дый князь сталъ содер¬ 
жать особый дворъ и многочисленный штатъ чиновниковъ. Къ тому же 
съ теченіемъ вре.мени дворянство и духовенство все болѣе стремились 
избавиться отъ этихъ повинностей, получая соотвѣтственныя привилегіи. 
Прежде всего они избавились отъ своей связи съ опольемъ и, тѣмъ 
самымъ, отъ общей отвѣтственности, подсудности и налоговъ. Вслѣд¬ 
ствіе этого, рядомъ съ опольями, возникли самостоятельные, почти не 
подверженные фискальному обложенію, господскіе округа съ собственной 
подсудностью и налоговымъ распредѣленіямъ. Вся тяжесть государства 
была взвалена на крестьянъ; духовенство и дворянство богатѣли, а 
народъ и князья бѣднѣли. 

с) Значеніе нѣмецкой колонизаціи. 

Старославянское право и прежній порядокъ были совершенно рас¬ 
шатаны этими привилегіями. Необходимая перемѣна наступила въ формѣ 
нѣмецкой колонизаціи Уже то обстоятельство, что Пясты, въ осо¬ 
бенности силезскіе, женились на нѣмецкихъ принцессахъ, которыя явля¬ 
лись въ Польшу съ нѣмецкой свитой, — уже это обстоятельство должно 
было способствовать возрастанію числа нѣмцевъ въ Польшѣ, какъ и въ 
сосѣдней Венгріи. Рѣшающими были, однако, здѣсь экономическія нужды. 
Чтобы пополнить свои кассы, князья, а также монастыри и дворянство, 
привлекали въ свою страну нѣмецкихъ поселенцевъ изъ густо населен¬ 
наго Запада съ цѣлью поднять доходность полей. Впрочемъ, превосход¬ 
ство и продоляіительное вліяніе иностранной колонизаціи основывались 
не столько на лучшемъ умѣніи нѣмцевъ обрабатывать землю, сколько на 
преимуществахъ ихъ правового положенія. Колонисты, приведенные въ 
страну какимъ-либо предпринимателемъ, получали въ наслѣдственную 
собственность кусокъ земли, вмѣстѣ съ тѣмъ, собственную низшую под¬ 
судность и управленіе и должны были лишь уплачивать извѣстный про¬ 
центъ въ пользу землевладѣльцевъ. Это преимущественное положеніе 
доляшо было повысить ихъ благосостояніе и еще болѣе укрѣпить чувство 
собственнаго достоинства, которымъ они были проникнуты въ качествѣ 
подданныхъ имперіи, у которой Польша находилась въ подчиненіи. Въ 
Чехіи и въ Россіи отношеніе переселенцевъ къ туземцамъ было такое же. 
Сильное политическое положеніе Германіи было полезно тогдашнимъ ко¬ 
лонистамъ, какъ теперь — нѣмецкимъ купцамъ и промышленникамъ. Ино¬ 
странцы возвысились при славянскихъ дворахъ на счетъ туземныхъ лю¬ 
дей. Князья были слишкомъ близоруки, чтобы видѣть, насколько они 
этимъ прививали своему народу чувство самоунияѵенія, что оказывало 
вліяніе въ теченіе столѣтій и отразилось въ сагахъ, пѣсняхъ, а потомъ 
въ литературѣ. Напротивъ, нѣмцы, у которыхъ были на то средства, 
всегда оказывались въ состояніи заботиться о своемъ дальнѣйшемъ куль¬ 
турномъ развитіи. Чувства обиженнаго и своими же князьями унижен¬ 
наго населенія разряжались въ ненависти къ неповиннымъ нѣмцамъ и 
въ возстаніяхъ противъ властей или же находили себѣ исходъ въ пере¬ 
селеніяхъ. Съ другой стороны, населеніе искало спасенія подъ защитой 
германскаго поава: польскія деревни и города со славянскимъ правомъ 
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желали, ради улучшенія своего положенія, „возвыситься" до германскаго 
права. Само собой понятно, что при такихъ условіяхъ нѣмецкіе нравы, 
нѣмецкая культура и языкъ могли быстро распространяться. Татарскія 
опустошенія и гражданскія войны способствовали нѣмецкой колонизаціи. 
Силезія была вскорѣ совершенно германизирована, въ другихъ областяхъ 
германизація таіпке дѣлала быстрые успѣхи. Если силезски.мъ ІІястамъ 
удалось вытѣснить на время Кази.мировичей съ краковскаго престола, то 
за это они не въ малой степени доляшы были благодарить своихъ нѣмец¬ 
кихъ подданныхъ. Германизація всего польскаго государства лежала уже 
въ области возможнаго. На мѣсто экономическихъ нуждъ, которыя были 
отчасти устранены, благодаря нѣмецкой колонизаціи, выступила теперь на¬ 
ціональная опасность. Послѣдняя стала тѣмъ острѣе, что рядомъ съ нѣ¬ 
мецкими колонистами и съ И.мперіей выросъ ихъ третій союзникъ — 
Тевтонскій орденъ. 

Все это было нерадостно для Польши и для всего славянства, въ 
особенности потому, что центрами тогдашней политической, экономической 
и культурной жизни являлись уже не отдѣльные дворы или замки, а го¬ 
рода. Городское же устройство славяне переняли какъ разъ отъ нѣмцевъ, 
которые далеко обогнали ихъ въ этомъ отношеніи. 

В. Объединенное королевство послѣднихъ Пястовъ (1320—1370). 

а) Владиславъ Локетокъ. 

Таково было положеніе Польши, когда въ 1320 году ВладиславъЛо- 
кетокъ короновался въ Краковѣ королемъ. Устранить всѣ внутреннія не¬ 
урядицы въ государствѣ, улучшить управленіе и судъ, упорядочить нало¬ 
говую систему, ввести справедливыя отношенія между различными сло¬ 
ями населенія, остановить германизацію, поднять культуру, заш,нтііть, на¬ 
конецъ, государство отъ внѣшнихъ враговъ—такова была задача возстанов¬ 
ленной монархіи. Эта задача была тѣмъ труднѣе, что у Польши не было 
ни одного дрзта, и она, самое большее, пользовалась кое-какой под- 
дерягкой у римской куріи, которая тогда снова вступила въ борьбу съ Им¬ 
періей. Локетокъ сознавалъ прежде всего, что Тевтонскій орденъ явля¬ 
ется опаснѣйшимъ сосѣдомъ Польши. Поэтому онъ возбудилъ противъ 
него передъ папоіі процессъ о Поморьѣ. Онъ вступилъ въ союзъ съ Да¬ 
ніей, Швеціей и Норвегіей и выдалъ замужъ свою дочь Елизавету за вен¬ 
герскаго короля Карла Роберта Анжуйскаго. Е.му удалось так7ке пріобрѣ¬ 
сти дружбу литовскихъ князей, враждовавшихъ уя:е съ орденомъ; съ 132.5 
году онъ Яѵенплъ своего сына на Альдонѣ, дочери дѣятельнаго князя литов¬ 
скаго Гедимина (Витена). Такъ усилившись, онъ лично выступилъ про¬ 
тивъ ордена, и первыя битвы были для него благопріятны ; все же онъ 
покуда успѣлъ не много. Да и процессъ въ Римѣ не принесъ ему ника¬ 
кой пользы. Причиной этого было отчасти враждебное отношеніе Яна, 
короля Че.хіи, которая, именно, тогда и не думала отрицать своего стре¬ 
мленія на сѣверъ. Въ 1327—1331 г. г. Янъ добился того, что большинство 
сплезскп.хъ князей присягнули ему па вѣрность, предпринялъ походъ про¬ 
тивъ Литвы и по пз’тп принялъ присягу отъ одного мазовецкаго князя. 
Только венгерская помощь, полученная Локеткомъ помѣшала дальнѣй¬ 
шимъ успѣхамъ чешскаго короля. Несмотря на все это, сосѣди за.мѣ- 
тили, что, къ моменту смерти Локетка въ 1333 году, положеніе Польши 
окрѣпло. 

Ь) Казимиръ Великій. 

Для его сына Кази.мира Великаго осталось еще довольно работы. 
Правда, единство государства возстановилъ въ значительнѣйшей степени 
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уже Локетокъ, п его независимость была фактически признана Священ¬ 
ной Римской имперіей. Но объединпвпіаяся, въ силу необходимости, 
Польша была такъ истощена, что только сильная рука могла надолго ее 
спасти. Казіимиръ былъ такимъ вожделѣннымъ сильнымъ королемъ. Вре¬ 
мена неремѣнились. и когда-то неограниченный государь долженъ бы.дъ 
теперь раздѣлить свою власть съ духовенствомъ и дворянствомъ. Рядомъ 
съ послѣдними поднималось все выше и значеніе городовъ. Рыцарскій 
строй потерялъ уже свое внутреннее содержаніе: съ одной стороны, было 
изобрѣтено огнестрѣльное оружіе, съ другой—вмѣстѣ съ расцвѣтомъ тор¬ 
говли и промышленности, стали мѣняться взгляды и стре.млеыія населенія. 
Чтобы приспособиться къ потребностямъ новой эпохи, право, военное дѣло 
и управленіе должны были измѣниться. 

Казимиръ СТОЛЛЪ на высотѣ своей задачи. Своимъ правильнымъ 
взглядомъ онъ увидѣлъ, что рыцарство приближается уже къ гибели, 
и не проводи.лъ своего времени, подобно королю Іоанну, въ турни¬ 
рахъ, но съ большимъ стараніе.мъ занялся важными экономическими, 
политически.міі и культурными вопросами. Такъ, въ 1335 году, исполь¬ 
зовавъ выгоды положенія, онъ заключилъ съ Іоанномъ Чешскимъ дого¬ 
воръ въ Вышеградѣ венгерскомъ. Іоаннъ отказался отъ своихъ нритя- 
заній на Польшу, а Казимиръ уплатилъ ему за это 20,000 копъ чеш¬ 
скихъ грошей и призналъ его верховныя права надъ Силезіей, и надъ 
Плоцкомъ. Менѣе благопріятно сложились для Польши отношенія къ 
ордену; короли чешскій и венгерскій выступили въ поль.зу послѣдняго; 
римская курія вела двойственную игру. Потерянное Поморье могло быть 
возвращено, такимъ образомъ, только мечомъ. Казимиръ, доляшо быть, 
рѣшился на это, такъ какъ въ 1336 году заключилъ въ Вышеградѣ 
договоръ съ Карломъ Робертомъ Венгерскимъ. Не имѣя мужскихъ по¬ 
томковъ, онъ назначилъ своимъ преемникомъ въ Польшѣ Людовика, сына 
Ка[і.ла и своего племянника, но съ обязательствомъ, что Людовикъ вер¬ 
нетъ потерянныя области, особенно Поморье, будетъ замѣщать должности 
и чины только поляками, не станетъ взимать никакихъ новыхъ иало- 
говъ и будетъ уважать старыя права. Остріе этого союза о преемствѣ 
бы.ло направлено противъ ордена, но вниманіе Казимира было уя^е обра¬ 
щено въ другую сторону. 

Когда въ Червонной Руси (Галичѣ) былъ отравленъ боярами бездѣт¬ 
ный князь Болеславъ Троденовичъ, то Казимиръ долженъ былъ вмѣ¬ 
шаться, если не хотѣлъ, чтобы страну захватили литовцы или татары, 
ставъ, такимъ образомъ, его непосредственными сосѣдями. Когда Казимиръ 
взялъ въ 1340 г. Галичъ и Лембергъ,—литовцы заняли Волынь; собы¬ 
тіе величайшей ваяшости для всей восточной Европы. Даже орденскій во¬ 
просъ тотчасъ потерялъ для Польши свое значеніе и остроту. Уже въ 1343 
году Кази.миръ заключилъ въ Калпшѣ договоръ съ тевтонами, по кото¬ 
рому онъ уступилъ имъ Поморье, Михаловскуіо и Хелмппскую земли, по¬ 
лучивъ обратно лишь Куявііо и Добрліинъ. Этимъ Польша наполовину 
добровольно заперла себѣ дорогу къ Балтійскому морю. Зато ей улыба¬ 
лась наде;кда двинуться на востокъ, достичь, можетъ быть. Чернаго моря 
и, въ концѣ-концовъ, благодаря пріобрѣтенному тамъ могуществу, разсчи¬ 
таться разъ навсегда со своими старыми врагами и снова завоевать от¬ 
нятыя Чехіей и Тевтоиски.мъ орденомъ об.іасти. Моліетъ быть, Казимиръ 
носился съ этой цѣлью уже тогда, когда заключилл^ въ 1339 году съ Вен¬ 
гріей договоръ о преемствѣ; уже тогда шло явное броженіе въ Галицкой 
землѣ. Однако, вначалѣ Казимиръ не имѣлъ счастья; война съ литов¬ 
цами и татарами никоимъ образомъ не была легка. Лишь около 1366 году 
Казимиръ надолго обезпечилъ за Польшей Лембергъ, Галичъ и часть Во¬ 
лыни. Между тѣмъ, онъ вновь отвоевалъ также-часть Силезін; князь Ма- 
зовіи тоже присягнулъ е.му на вѣрность. Онъ все еще носилъ титулъ 
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„Наслѣдникъ Поморскій"—доказательство, что безпрерывно думалъ объ 
этой землѣ. 

Но истинно великимъ былъ Казимиръ, не какъ завоеватель и умно- 
жатель государства, а какъ его правитель и устроитель. Онъ не могъ бы, 
вообще, достичь никакихъ политическихъ успѣховъ, если бы не заботился 
о внутреннемъ подъемѣ страны. Преигде всего, онъ устроилъ въ 
Польшѣ, которая доселѣ была скорѣе личиоіі уніей отдѣльныхъ областей, 
общую администрацію. Рядомъ съ областноіі бюрократіей, существовавшей! 
со вре.меиъ удѣльныхъ князей, онъ создалъ общую изъ новыхъ государствен¬ 
ныхъ чиновниковъ. Послѣ этого онъ приступилъ къ улучшенію суда. 
Обычное право, сохранявшееся лишь въ устной передачѣ, было, есте¬ 
ственно, различно въ разныхъ областяхъ; онъ приказалъ сначала записать 
его, а затѣмъ составить изъ него общій статутъ для всей польской земли. 
Возникающи.мъ городамъ, жившимъ по Ііульмскому или Магдебургскому 
праву, онъ, правда, оставилъ ихъ права, но запретилъ имъ апеллировать 
къ городамъ - метрополіямъ за границей. Взамѣнъ этого, онъ учредилъ 
въ калсдой области провинціальные суды съ германскимъ правомъ, кото¬ 
рые постановляли свои рѣшенія на основаніи Магдебургскаі о права и сак¬ 
сонскаго зерцала; имъ были подчинены старосты всѣхъ нѣмецкихъ де¬ 
ревень. Въ качествѣ высшей инстанціи для всѣхъ областныхъ судовъ онъ 
учредилъ въ 1356 году верховный судъ въ Краковѣ, во главѣ котораго 
стояли краковскій фогтъ и одинъ изъ королевскихъ генералъ-прокуроровъ, 
а къ нимъ были присоединены семь свѣдз^щихъ закснниковъ-шеффеновъ. 
Такимъ образомъ, города были отрѣзаны отъ Германіи. Такъ какъ 
они постепенно теряли свою склонность къ германизаціи, то этимъ Кази¬ 
миръ осмотрительно послужилъ такяш и націоиальпо-нольскимъ интересамъ. 
Калгется, будто онъ изъ тѣхъ же сообрал^еній сталъ оказывать еще боль¬ 
шее предпочтеніе дворянству, чтобы не дать городскимъ нѣмцамъ 
обнаружить свое по.дитическое значеніе. Но, конечно, отъ того, что онъ сталъ 
спрашивать совѣта у дві ірянскихъ съѣздовъ,—отъ этого еще болѣе возросла 
заносчивость шляхты ; тогда даже образовался дворянскій союзъ, главу 
котораго король долженъ былъ казнить за совершенныя имъ насилія. Но 
король продолжалъ смотрѣть на дворянство, какъ на коронный совѣтъ, и 
это стремленіе обнаруживалось и въ дѣятельности его преемниковъ; на¬ 
ціональное противорѣчіе ыелгду поляками и нѣмцами было тогда уже до¬ 
статочно сильное. 

Не менѣе важной бы.да реорганизація военнаго дѣла. До сихъ 
поръ обязанность идти на войну исполняло только помѣстное дворян¬ 
ство, потому что снаряженіе обходилось очень дорого, а землевладѣль¬ 
ческое духовенство было избавлено отъ этой повинности; поэтому, 
Кази.чіръ, дабы повысить ослабѣвшую военную силу государства, поста¬ 
новилъ, что воинская повинность должна быть связана съ землевла¬ 
дѣніемъ вообще. Такимъ путемъ могъ быть привлеченъ къ несенію 
службы также и горожанинъ, а ду-ховенство доллѵно было посылать за¬ 
мѣстителей. Были таклге изданы постановленія относительно набора. 
Кромѣ того, онъ велѣлъ возвести повсюду каменныя крѣпости на мѣсто 
деревянныхъ, обратилъ церкви въ замки (ЕоуІІіеІІі) [отсюда польскій ко¬ 
стелъ, чешскій костелъ въ значеніи церкви] и заботился о хороши.хъ 
дорогахъ. По.зднѣйшіе успѣхи Польши въ значительной степени обусло¬ 
влены .этой военной реформой. 

Онъ также заботился о подъемѣ торговли, ока-зывая покровитель¬ 
ство городамъ, обезпечивая иностраннымъ купцамъ неприкосновенность 
личности и имущества и давая и.мъ привилегіи, заботясь о дорогахъ и мо¬ 
стахъ, устраивая склады, умножая число ярмарокъ, прокладывая внутреннія 
торговыя дороги, искореняя ра-збойничество и, что самое важное, введя общую 
монету. Благосостояніе государства внезапно поднялось, и значеніе короля 
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выросло настолько, что онъ былъ избранъ третейскимъ судьей между им¬ 
ператоромъ Карломъ IV и королемъ Людовикомъ Венгерскимъ, а первый 
изъ нихъ вступилъ въ 1356 г. въ четвертый бракъ съ Казимировой внуч¬ 
кой Елизаветой (дочерью Богуслава V Поморскаго); при этомъ Казимиръ 
устроилъ своимъ гостямъ (королямъ венгерскому, чешскому, кипрскому и 
датскому) блестящій пріемъ, описанный въ „Сйгошса Сгасоѵіае" гнѣзнен- 
скаго архидіакона Янка изъ Чарикова. 

Казимиръ увѣнчалъ свою дѣятельность тѣмъ, что основалъ въ 1364 г. 
университетъ въ Краковѣ; этимъ лишь Польша вступила въ ряды куль¬ 
турныхъ гос}шарствъ и могла теперь приняться за свою задачу на востокѣ 
Европы. При это.мъ Казимиръ заботился о благѣ всѣхъ сословій, народно¬ 
стей и исповѣданій. Онъ взялъ подъ свою защиту отъ дворянства кресть¬ 
янина и за это былъ названъ хлопскимъ королемъ; онъ надѣлилъ правами 
армянъ, евреевъ и другіе народы. Будучи самъ католикомъ, онъ, однако, 
выпросилъ у византійскихъ патріарховъ разрѣшеніе на основаніе еписко- 
пій въ его русскихъ владѣніяхъ. 

Въ 1370 г., когда умеръ Казимиръ, истощенная и презираемая доселѣ 
Польша была богатой и уважаемой культурной страной. Съ нимъ прекрати¬ 
лась старая династія П я с т о в ъ, и имъ также кончается первый наиболѣе 
значительный періодъ польской исторіи. Согласно договору о преемствѣ 
1339 г., правленіе принялъ король Людовикъ. Правда, Пясты царствовали 
еще въ удѣльномъ княжествѣ Мазовецкомъ; но Казимиръ долженъ былъ 
отстранить отъ наслѣдства этихъ слишкомъ консервативныхъ и незначи¬ 
тельныхъ родственниковъ въ интересахъ государства, которое могло полу¬ 
чить большое значеніе лишь въ союзѣ съ другой державой. 

Е. Личная унія между Польшей и Венгріей. 

Правленіе Людовика не доставило счастья польскому государству, 
которое снизошло теперь на степень простого придатка къ Венгріи. Послѣ 
своего коронованія въ Краковѣ, Людовикъ вериз’лся съ польскими королев¬ 
скими регаліями домой и послалъ въ Польшу, въ качествѣ намѣстницы, 
свою мать Елизавету, сестру Казимира. Онъ думалъ о томъ, чтобы обезпе¬ 
чить Польшу за одной изъ своихъ дочерей, такъ какъ мужскихъ потом¬ 
ковъ, которые только и имѣлись въ виду договорами о наслѣдованіи съ 
Казимиромъ, у него не было. Въ Кошицѣ состоялся въ 1374 г. договоръ 
съ польскимъ дворянствомъ. При этомъ коро.ль обязался снова завоевать 
потерянныя польскія области, освободить дворянство отъ налоговъ, кромѣ 
двухъ грошей съ плуга, предоставить всѣ должности лишь полякамъ 
соотвѣтствующей области и уплачивать особо за военную службу внѣ гра¬ 
ницъ государства. Коро.ля не безпокоило, что этимъ ослаб.лялась военная 
и финансовая сила Польши, и что дворянство было положительно при¬ 
знано рѣшающимъ сословіемъ; онъ даже соединилъ Червонную Русь съ 
венгерской короной и послалъ туда своего намѣстника. Онъ поощрялъ 
также въ большихъ размѣрахъ римско-католическую пропаганду въ рус¬ 
ской области, чѣмъ вызвалъ двиягеиіе, которое не только стои.ло Венгріи 
Червонной Руси, но позднѣе оказалось гибельнымъ и для Польши. Въ его 
правленіи заносчивость шляхты и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безпорядки въ странѣ 
возрасли настолько, что не было болѣе никакого правосудія. Имущество 
бѣдняковъ безпрерывно разграблялось каиитаиами и каштелянами. П когда, 
послѣ большихъ взносовъ въ королевскую канцелярію, обия^енные верну¬ 
лись домой изъ Венгріи съ королевскимъ письмомъ, осуящавшимъ эти 
поступки, на это письмо высокородные грабители не обратили никакого 
вниманія. Краями и ограбленія купцовъ и путешественниковъ безпрерывно 
совершались па большихъ дорогахъ безъ всякаго противодѣйствія этому 
со стороны капитановъ. 
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6. Христіанство и язычество въ прибалтійскихъ провин¬ 
ціяхъ и въ Литвѣ до 1386 года. 

А. Народности южно-балтійскихъ областей. 

На южно-балтійскомъ побережьѣ, гдѣ природа не провела по берегу 
никакихъ рѣдкихъ границъ, славяне, финны и литовцы должны были 
оказывать взаимное воздѣйствіе другъ на друга. Вначалѣ славяне, 
раньше всѣхъ основавшіе здѣсь государства, господствовали надъ осталь¬ 
ными. Такъ, Польша, слѣдуя по направленію Вислы, обратилась противъ 
прусской Литвы, чтобы стать твердой ногой на Балтійскомъ морѣ. Фин¬ 
скихъ ЛИВОВЪ исторія временно встрѣчаетъ въ роли вассаловъ русскихъ 
полоцкихъ князей, которые господствовали на всемъ протяженіи Двины 
до самого моря. Эсты, наконецъ, попали въ зависимость отъ новгород¬ 
скихъ ильменскихъ славянъ, основавшихъ тамъ Юрьевъ (Дерптъ) и другіе 
города. 

Но когда Русь была ослаблена гражданскими войнами и полоцкіе 
князья не могли, поэтому, удержать свое господство надъ придвинскими 
племенами, здѣсь попытались укрѣпиться другіе народы. Страна была 
доступнѣе со стороны моря, чѣмъ извнутри, со стороны восточно-европей¬ 
скаго сухопутья, и ие могла, поэтому, избѣгнуть вліянія народовъ, плавав¬ 
шихъ по Балтійскому морю. Прежде всѣхъ пытались основаться въ Лиф- 
ляндіи датчане, да и шведы, объѣзжавшіе все балтійское побереяіье и 
основавшіе въ Бисби на островѣ Готландѣ большой торговый складочный 
пунктъ, тоже пришли въ соприкосновеніе съ финскими племенами въ Лиф- 
ляндіи п Эстляидіи. Но и имъ не удалось добиться прочныхъ успѣховъ. 
Лишь когда начался расцвѣтъ сѣверныхъ нѣмецкихъ торговыхъ городовъ, 
положеніе измѣнилось. Любекъ такяѵе имѣлъ въ Бисби склады и торго¬ 
выя факторіи, но попытался вступить безъ шведскаго посредничества въ 
прямыя сношенія съ финскими племенами. Нѣмецкій корабль, выѣхавшій 
какъ разъ на поиски этихъ народностей, прибило бурей въ Рижскій 
залігвъ. Туземцы, какъ разсказываетъ старая лифляндская риѳмован¬ 
ная хроника (около 1291 года), сбѣяѵались со всѣхъ сторонъ и напали 
на нѣмцевъ. Но будучи отбиты, они вступили въ мирные переговоры и 
заключили съ пришельцами договоръ на счетъ мѣновой торговли (осно¬ 
ваніе замка ИкскЗ'ЛЯ, обыкновенно, пріурочиваемое къ 1143 г., состоялось 
лишь 40 лѣтъ спустя). Это первое столкновеніе нѣмцевъ съ ливами, 
литовцами и славянами было чисто торгово-политическимъ, но на этомъ 
дѣло не остановилось. Бъ то время народы Западной Европы были про¬ 
никнуты глубокимъ религіознымъ чувствомъ, и язычество финскихъ и 
литовскихъ племенъ обратило на себя ихъ вниманіе. Ожившее миссіонер¬ 
ство тѣмъ легче нашло тутъ своихъ ревнителей, что оно обѣщало здѣсь 
выгоды и въ политическо.мъ и экономическомъ отношеніяхъ. 

Первымъ миссіонеромъ среди пруссовъ былъ святой Адальбертъ, на¬ 
ходившійся подъ защитой Польши. Послѣ него, спустя Г2 лѣтъ, воспріялъ 
тамъ мученическую смерть святой Бруно фонъ Керфуртъ. Въ большихъ 
размѣрахъ предпринялъ дѣло обращенія прусской Помераніи Болеславъ ІИ 
Кривоустъ. Пользовавшійся его довѣріемъ епископъ Оттонъ Бамбергскій, 
въ протпвополон-іность другимъ миссіонерамъ, выступавшимъ босыми и въ 
бѣдной одеждѣ, появился среди помоіщевъ, какъ могущественный князь, 
окруженный блескомъ и опираясь на польское войско. Повокрещеипымъ 
онъ давждъ красивое платье и другіе подзркп, и успѣхъ былъ великъ. 

Послѣ этого епископъ ольмюцскі (і Генрихъ Цдикъ рѣшилъ нести къ 
прусса.мъ проповѣдь Евангелія ио сліідамъ святого Адальберта и обратился 
къ куріи съ этимъ предлоікеиіемъ (1140 г.). Но только въ 1144 г., когда 
шли приготовленія ко второму крестовому походу, папа Люцій П началъ 
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СЪ Генрихомъ переговоры о прусской миссіи; тогда было рѣшено, что 
Чехія, Польша и другія сѣверныя страны не обязаны принимать участія 
въ походахъ въ Святую Зем.тіо, но до.лікны позаботиться объ обращеніи 
въ хрпстіапство пруссовъ. Такъ, моравскіе князья вмѣстѣ съ Генрихомъ 
предприняли въ 1147 г. крестовый походъ противъ пруссовъ и къ нимъ 
прпсоедпнплпсь германскіе и польскіе князья. Это событіе, мояіетъ быть, 
и дало созрѣть при чешскомъ дворѣ плану распространенія владѣній 
на сѣверѣ на счетъ Польши и возведенія замковъ на Балтійскомъ морѣ. 
Пруссы ожесточенно защищали своихъ старыхъ боговъ и свою свободу. 
Они улучшили свою снсте.му веденія войны и далее осмѣливались дѣлать 
нападенія на Куявію и Ма.зовію. 

Между тѣмъ, датчане обратились къ вендамъ, шведы двинулись въ 
Финляндію, Лифляндію и Эстляндію. Игуменъ реймскій Петръ предна¬ 
значилъ для финской миссіи своего ученика Фулька, который былъ возве¬ 
денъ архіепископомъ лундскимъ въ санъ епископа. Папа Александръ ІИ 
одобрилъ въ 1169 году этотъ планъ и даровалъ отпущеніе грѣховъ всѣмъ 
скандинавамъ, которые отправятся въ походъ противъ эстовъ. Несмотря 
на это, Фулькъ ниоткуда не получилъ достаточныхъ подкрѣпленій, 
и, вообще, христіанская пропаганда скандинавовъ не получила никакого 
успѣха. 

Любекскій аббатъ Арнольдъ, всѣми признанный продоляеатель гель- 
мольдовой славянской хроники, разсказываетъ, что пришедшій съ другими 
нѣмцами священникъ Мейнгардтъ впервые пытался проповѣдывать 
Евангеліе ливамъ. Найдя жатву недурной, онъ обратился въ 1180 году къ 
бременскому архіепископу съ просьбой нарядить миссію въ большихъ раз¬ 
мѣрахъ. Онъ просилъ такяхе полоцкихъ князей разрѣшить эту миссію. 
Эа его успѣшную дѣятельность (постройку церкви и замка въ И к скулѣ, 
основаніе монастыря) архіепископъ бременскій возвелъ его въ санъ епи¬ 
скопа икскульскаго. Но когда съ лпвовъ стали взшчать десятин)^, и они 
замѣтили свою зависимость отъ Бремена, то они напали на Пкскуль и 
окупались въ Двинѣ, чтобы смыть крещеніе. Мейнгардтъ, не бывшій въ 
состояніи оставить замокъ, послалъ своего викарія Дитриха въ Римъ для 
сообщенія отчета и умеръ въ 1196 году. Его преемникъ Бертольдъ явился 
въ Лифляндію съ крестовымъ войскомъ, но былъ убитъ ливами въ 1198 г. 
Всѣ крестившіеся ливы отпали отъ христіанства; деревянное изображеніе, 
которое они считали губительнымъ богомъ нѣмцевъ, они бросили въ море. 

Архіепископъ бременскій послалъ тогда въ 1198 году Альбрехта 
Буксгевдена епископомъ въ Пкскуль. Король датскій Кнутъ, папа Инно¬ 
кентій III и многіе князья поддерясивали его, и въ 1200 г. пришло туда 
крестовое войско на 23 судахъ. Ливы взялись за оружіе, но Альбрехтъ 
прибѣгъ къ обману. По заключеніи перемирія, онъ пригласилъ на пиръ 
старѣйшихъ ЛИВОВЪ и не отпусти-тъ ихъ, пока они не выдали своихъ 
дѣтей въ качествѣ заложниковъ и обѣщали принять христіанство. Сопро¬ 
тивленіе ЛИВОВЪ было, такимъ образомъ, сломлено, дѣти ихъ отправлены 
на воспитаніе въ Бременъ, и всюду стало проповѣдываться Евангеліе. Ради 
безопасности, Альбрехтъ перенесъ въ 1201 году епископію изъ ІІкскуля 
въ заново укрѣпленную имъ и располояіенную ближе къ морю Ригу. 
Тогда, чтобы создать себѣ военную силу, онъ отдалъ страну въ ленъ тѣмъ 
участникамъ крестоваго похода, которые захотѣли остаться тамъ навсегда. 
Когда вѣсть объ основаніи Риги распространилось, то стали приходить 
эсты, ливы, курляндцы и литовцы съ цѣлью заключить миръ. Чтобы окон¬ 
чательно обезпечить дѣло обращенія, Альбрехтъ основалъ въ 1202 году 
новыГі рыцарскій орденъ по образцу тампліеровъ. Эти Ггаітез тіііііае 
СІігі.чіі носили бѣлые плащи съ красными крестами и мечи съ лѣвой сто¬ 
роны и были, поэтому, названы Ітаігез епвіі'еті или §'ІасІі('еп (братья по 
мечу, рыцари меча или меченосцы). Они были подчинены свѣтской и 
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духовной подсудности ріпкскпхъ епископовъ. Магистръ п.мѣлъ свою ре.зи- 
депцію во вновь построенномъ Веііденѣ. Въ 1207 году Альбрехтъ пре¬ 
поднесъ Лпфляндію въ ленъ императору Филиппу Швабскому. Теперь 
начались настоящія завоеванія; сначала были покорены ,лпвы, затѣмъ — 
латыши. Русское Полоцкое княжество, которому прпдвііпская область 
платила дань (ему принадлежали оба княжества: Кукеноііское и Герзик- 
ское) пыталось, правда, съ помощью эстовъ отстоять своп права, но оно 
было слишкомъ слабо. Далее Кукепоіісъ и Герзике были завоеваны нѣм¬ 
цами, и имя послѣдней вскорѣ исчезло изъ исторіи, хотя Альбрехтъ п 
согласился платить Полоцку извѣстную дань за Лпфляндію. 

Затѣмъ наступила очередь Э ст л я н д і и. Сначала была завоевана область 
Саккалы съ Феллпномъ, пото.\іъ Унганнія. Здѣсь, однако, пришлось стол¬ 
кнуться съ Новгородомъ, которому эсты платили дань, и который построилъ 
здѣсь около 1030 года Юрьевъ. Князья псковскіе, съ помощью Новгорода, 
также нанесли нѣмцамъ пораженіе. Поэто.му Альбрехтъ обратился въ 1218 г. 
къ королю Вальдемару П Датскому, и въ 1219 году эсты были разбиты. 
Датчане осповалп тогда городъ и крѣпость Ревель и поселили здѣсь епи¬ 
скопа, подчиненнаго архіепископу лундскому. Теперь датчане и нѣмцы 
начали соперничать другъ съ другомъ въ дѣлѣ обращенія страны въ хри¬ 
стіанство. Ливанскій орденъ представилъ возраженія противъ датскихъ 
завоеваній, п Альбрехтъ предъявилъ на Вальдемара жалобу въ Римѣ и гер¬ 
манскому императору, но — напрасно. Вальдемаръ отдалъ Эстляндію въ 
ленъ папѣ, а императоръ Фридрихъ П былъ занятъ приготовленіями къ 
крестовому походу, п, такимъ образомъ, Альбрехтъ былъ вынужденъ при¬ 
знать верховныя права Даніи надъ Эстляндіей. Но такъ какъ Вальдемаръ, 
сильно занятый въ другомъ мѣстѣ, предоставилъ завоеванныя области 
своей судьбѣ, то нѣмцы сумѣли оправиться. Въ 1224 году они взяли 
Юрьевъ, хотя онъ упорно оборонялся княземъ Вятко. Послѣ этого Аль¬ 
брехтъ завоевалъ острова Монъ (Аіольмъ) и Эзель; орденъ бросился на 
Ревель и другія датскія владѣнія. Литовскіе курляндцы п семигалы на 
лѣво.мъ берегу Двины также были покорены еще при жизни Альбрехта. 
Съ завоеваніемъ областей орденъ уже съ 1207 г, получалъ третью часть 
своего содерящнія. Въ 1229 году, ко времени смерти Альбрехта, владыче¬ 
ство епііскопіи и ордена простиралось уже на всю Курляндію, Лпфляндію 
п Эстляндію. 

В. Тевтонскій орденъ и Литва до 1386 года. 

а) Тевтопскій орденъ. 

Успѣхи ливонскаго ордена обратили на него вниманіе всѣхъ сѣвер¬ 
ныхъ государствъ. Польскій князь Конрадъ мазовецкій и куявскій, 
земли котораго жестоко опустошали языческіе ируссы и притѣсняли литовцы, 
составилъ планъ ‘^снованія подобнаго же рыцарскаго ордена. Среди прус¬ 
совъ проповѣдывалъ тогда Евангеліе христіанъ, монахъ цистерціанскаго 
монастыря въ Оливѣ (позднѣе викарій майнцскій). Папа Гонорій Ш, къ 
которому опъ обратился за сочувствіемъ, возвелъ его въ санъ епископа 
литовскаго и реко.мепдовалъ его гпѣзпенскому архіепископу. Вернувшись 
въ Пруссію, онъ не .могъ, однако, тамъ удержаться, и самъ Конрадъ дол¬ 
женъ былъ оставить свое княжество. Въ своей нзждЬ онъ основалъ 
„Орденъ Христа“ и назначилъ ему въ собственность Добржинъ (отсюда 
также его названіе „Добриигпскій орденъ**)- Но и этотъ орденъ не могъ 
удержаться. 

Тогда Конрадъ обратился къ Тевтонскому ордену, какъ разъ тогда 
изгнанному королемъ Андреемъ Венгерскимъ изъ Бурзы (въ Трансильва- 
ніи). Гохмейстеръ Германъ-фонъ-Эальца принялъ предложеніе и получилъ 
въ собственность кз'льмскую землю ы области, которыя предстояло еще 
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завоевать. Все это орденъ получилъ въ 1226 году отъ императора Фрид¬ 
риха II въ видѣ лена и. такимъ образомъ, сдѣлался независимымъ отъ 
мазовецкаго князя. Въ 1228 г. явился въ Пруссіи І’ерманъ Балькъ, первый 
магистръ этой провинціи, съ сильнымъ рыцарскимъ отрядомъ подъ зна¬ 
менемъ святой Маріи. Язычники, все еще не объединенные и боровшіеся 
вразсыпную, шагъ за шагомъ были вытѣснены. Всюду были проложены 
хорошія дороги и сооружены замки. Такъ возникли сначала Торнъ, затѣмъ 
Кульмъ, Маріенвердеръ, Эльбингъ. У пруссовъ были отняты дѣти, отпра¬ 
вленныя для воспитанія въ Германію. Язычники, правда, яростно защи¬ 
щались, но тевтонскіе рыцари были поддержаны всей Западной Европой, 
тогда какъ пруссы получили кое-гдѣ небольшую помощь лишь у род¬ 
ственныхъ имъ племенъ въ Литвѣ. 

Въ то время какъ тевтоны такимъ образомъ усиливались, пришло 
вдругъ извѣстіе изъ Лифляндіи, что тамошній орденъ, лишь недостаточно 
поддернигваемый Западомъ и угрожаемый слишкомъ могущественными 
врагами; ливами, датчанами и русскими, — близокъ къ разложенію. Чтобы 
спасти это новое созданіе, былъ составленъ планъ объединить оба учре¬ 
жденія. Въ 1237 г. меченосцы были приняты въ Тевтонскій орденъ, 
приняли его примѣты и одежду и образовали одну изъ его провинцій безъ 
того, чтобы прекратились ихъ обязательства по отношенію къ рплгскому 
епископу и къ полоцкому князю. Сліяніе было выгодно для обѣихъ сторонъ. 
Теперь возникло на южномъ берегу Балтики сильное нѣмецкое государство, 
которому были подчинены литовцы, финны и славяне. Въ силу своего пре¬ 
восходства въ культурѣ, военномъ дѣлѣ и управленіи, орденъ началъ ста¬ 
новиться опаснымъ даже для русскихъ и въ особенности для поляковъ. 

Въ орденскія владѣнія стали стекаться рыцари изъ всей Европы. 
Въ Маріенбургѣ, резиденціи гохмейстера, и въ другихъ замкахъ царили 
благосостояніе, пышность и великолѣпіе; турниры смѣнялись пра.здниками. 
Можетъ быть, ни одинъ княжескій дворъ въ Европѣ, не исключая даже 
и императорскаго, не доставлялъ рыцарямъ такъ много удовольствій и раз¬ 
влеченій, какъ маріенбургскій. Здѣсь была высшая школа для рыцарей, 
которые, естественно, охотнѣе шли сюда, чѣмъ въ Палестину. Ежегодно 
собирались въ орденской землѣ для походовъ пришлые рыцари. Наѣзды 
въ Литву предпринимались тогда, когда замерзали ея озера и болота. 
Страна основательно опустошалась, населеніе уводилось, деревни сожига- 
лись. Литовцы дѣлали затѣмъ то же самое, но въ еще большихъ размѣ¬ 
рахъ: вѣдь орденская земля была густо населена и усѣяна замками. Со 
временемъ рыцарямъ удалось создать себѣ среди литовцевъ свою партію; 
болѣе зажиточные и разсудительные язычники доляшы были, наконецъ, 
признать преимущества христіанства, превосходство культуры ордена и 
большую привлекательность тамошней жизни. 

Ь) Литва. 

Къ тому времени, когда опасность со стороны Тевтонскаго ордена стала 
весьма велика, Литва неолшдаиио почерпнула новую силу въ окружавшихъ 
ее русскихъ областяхъ. Пограничный Полоцкъ раньше другихъ русскихъ 
княжествъ отдѣлился отъ кіевскаго ядра. Когда и здѣсь, какъ, впрочемъ, 
и въ остальной Россіи XII столѣтія, вслѣдствіе раздоровъ членовъ княже¬ 
ской семьи между собой и съ народными собраніями, возникло нѣсколько 
княжествъ, — то спорившіе часто призывали на помощь сосѣдей; такимъ 
образомъ, .Литва была замѣшана въ русскія дѣла. Вскорѣ призванные 
пришельцы почувствовали себя господами страны. Уже въ первой поло¬ 
винѣ XIII столѣтія возникли на русской почвѣ литовскія княжества. 

Около средины ХШ столѣтія, въ качествѣ владыки Литвы, выступилъ 
на Сцену Миндовгъ. Повидимому, онъ, въ качествѣ „великаго князя“. 
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первымъ сталъ смотрѣть на другихъ удѣльныхъ князей, какъ на васса¬ 
ловъ. Но его положеніе было тяікело. Не только князья галицкіе и Вла¬ 
димірскіе боролись съ нимъ за обладаніе Черной Русью; еще сильнѣе 
его тѣснили его родственники. Даже народъ, недовольный его политикой 
насилія, обратился противъ него, тѣмъ болѣе, что князь, хотя былъ еще 
язычникомъ, все же не выказывалъ недоброягелательства къ христіанской 
религіи, принесенной сюда изъ Россіи. Такимъ образомъ, въ Литвѣ обра¬ 
зовались двѣ партіи; одна изъ нихъ представляла народъ, защищала его 
языкъ, старые нравы и язычество; христіанская 5ке партія, болѣе сильная, 
склоня.лась къ Россіи. Во главѣ послѣдней партіи находился сынъ Мин- 
довга, Войшелкъ, предпріимчивый человѣкъ, всѣмъ пыломъ своей души 
преданный греческой церкви. Онъ вступилъ въ монастырь и даже мечталъ 
окончить свою жизнь на Аѳонѣ, какъ это дѣлали многіе князья восточ¬ 
наго христіанства. 

Миндовгъ жаждалъ облегченія въ борьбѣ съ Ливонскимъ и съ уси¬ 
ливавшимся Тевтонскікмъ орденами; вмѣсто этого, обѣ партіи ввергли его 
въ еще бо.яѣе ожесточенную войну съ рыцарствомъ и, кромѣ того, съ Рос¬ 
сіей. Червонная Русь выступила теперь со всѣми сила.ми противъ Литвы; 
произошло даже сблилѵеніе между русскимъ княжествомъ и тевтонскими 
рыцарями. Обѣ стороны боролись за обладаніе Черной Русью. Если бы 
Галицкимъ князьямъ удалось присоединить Черную Русь къ своимъ вла¬ 
дѣніямъ, то при внутреннемъ разъединеніи Литвы, при угрожавшемъ съ 
юго-востока раздробленіи Россіи и при татарскомъ преобладаніи на юго- 
западѣ,—образовался бы новый центръ, представите.лями котораго были бы 
малороссы. Но хитрый литвинъ сумѣ.тъ одолѣть всѣхъ своихъ враговъ. 
Преяхде всего онъ выразилъ готовность принять христіанство. Папа Инно¬ 
кентій IV прислалъ ему королевскую корону, и Миндовгъ принялъ ее 
въ 1250 году въ Новгородіі, а вмѣстѣ съ ней и крещеніе. Вслѣдствіе этого 
произошло дружественное сблияіеніе между нимъ и Ливонскимъ орденомъ, 
^'ступивъ послѣднему всю ясмудскую область, онъ расправился въ то же 
время съ національной партіей, не желавшей признать его верховной вла¬ 
сти. II съ княземъ Червонной Руси онъ заключилъ въ 1255 г. договоръ, 
уступивъ ему въ ленъ Черную Русь; его сынъ Войшелкъ ячснился на 
дочери русскаго князя. 

Вскорѣ въ Жмуди народъ возсталъ противъ Ливонскаго ордена, захо¬ 
тѣвъ теперь признать власть Миндовга. Послѣдній сильно поддеряшвалъ 
это движеніе; орденъ потерпѣлъ рѣшительное пораженіе п вынужденъ 
былъ возвратить обратно всѣ литовскія области. Благодаря этому усили¬ 
лась въ Литвѣ и великокияя«еская власть, и, хотя въ 1263 году Мнпдовгъ 
былъ убитъ, другіе князья стали добиваться великокняжескаго званія. 
Такимъ образомъ, Литвѣ пришлось теперь испытать ту же борьбу за хоро¬ 
шее государственное устройство, какъ и Россіи, Польшѣ и другимъ сла¬ 
вянскимъ странамъ. 

Родъ Миндовга создалъ изъ Литвы государство, но лишь другому 
литовскому роду суящепо было возвысить ее до положенія великой дер¬ 
жавы. Это—тотъ родъ, представитель котораго Гедиминъ (Витенъ) сталъ 
около 1316 года великимъ княземъ. Литовское государство имѣло тогда 
уже совсѣмъ другой видъ. Его укрѣпленіями не были уже одни болота 
и озера; страна покрылась уже замками и обведенны.ми стѣнами горо- 
да.ми. Отъ нѣмцевъ она научилась лучше воевать, а вліяніе русской куль¬ 
туры сказалось на общественной и частной жизни. Русскій языкъ былъ 
языкомъ церкви, двора и дворянства; княяіеская канцелярія выдавала 
документы лишь на русскомъ языкѣ; литовское войско состояло, по боль¬ 
шей части, изъ русскихъ отрядовъ, и имь часто предводительствовали 
русскіе. Какъ своего рода русское государство, Литва легче могла рас¬ 
пространяться въ сторону русскихъ областей, и Гедиминъ имѣлъ подъ 
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своей властью нѣсколько русскихъ князей. Укрѣпленіе его владычества 
въ областяхъ, ранѣе занятыхъ татарами, было встрѣчено радостно, такъ 
какъ литовцы разбили страшныхъ монголовъ, слывшихъ непобѣдимыми. 
Даже Кіевъ былъ теперь подъ властью не то литовцевъ, не то — татаръ. 
Руссіля области составляли, слѣдовательно, значительно большую часть 
литовскаго государства, бывшаго уже при Гедиминѣ первой державой" въ 
Восточной Европѣ. Будучи самъ еще язычникомъ, Гедиминъ вступалъ въ 
бракъ съ русскими княжнами и позволялъ имъ ясить по своей христіан¬ 
ской вѣрѣ и воспитать въ послѣдней своихъ дѣтей. Своего сына Ольгерда 
онъ женилъ на витебской княжнѣ, другого — Любарта — па волынской; 
одну дочь выдалъ замужъ за князя Симеона Московскаго, другую — за 
князя тверского, третью — Альдону — взялъ Казііміръ Польскій, четвер¬ 
тую — Болеславъ Троденовичъ Мазовецкій. Онъ населялъ колонистами 
пространныя пустыни и создавалъ города съ нѣ.мецкимъ правомъ. Онъ 
основалъ Вильну, ставшую затѣмъ столицей Литвы, велѣлъ перенести 
сюда въ 1322 г. языческую святыню и заясечь вѣчный огонь передъ алта¬ 
ремъ Перкуна (Перуна). Одновременно вступилъ онъ въ переговоры съ 
папой, навѣрное, лишь для того, что'ы подставить ноя^ку Тевтонско.\іу 
ордену. Въ 1336 г. гохмейстеръ Дитрихъ фонъ-Альтеіібургъ (1335—1341 гг.) 
устроилъ новый большой „наѣзлъ“ въ Литву. Рыцари двинулись на Жмудь 
и осадпли тамъ Пиллипенъ, гдѣ заперлись 4,000 литовцевъ съ женами и 
дѣтьми. Огонь покончилъ съ замкомъ и съ его храбрыми защитниками. 

і'едиминъ умеръ въ 1340 пли 1341 году при осадѣ нѣмцами замка 
Велоны, пораженный пулей; здѣсь, слѣдовательно, раньше, чѣмъ при Креси 
въ 1346 г., воспользовались пзобрътеніемъ пороха. По примѣру Россіи, 
Гедиминъ ввелъ законодательнымъ путемъ великокняжеское достоинство 
и связалъ его съ Пильной; великимъ княземъ до.пкенъ былъ стать Явну- 
тій. Остатокъ государства раздѣлили между собою его остальные шесть 
сыновей; Монвидъ, Наримунтъ Коріатъ, Ольгердъ, Кейстутъ и Любартъ. 
Изъ нихъ выдвинулись, именно, Ольгердъ и Кейстутъ (Ольжердъ и 
Кішштудтъ). Первый пол^ чилъ собственно Литву съ Крево и Витебскую 
область, Кейстутъ же Жмудь съ Троками въ качествѣ резиденціи, Гродно 
и Брестъ въ Черной Руси. Ольгердъ былъ силенъ и красивъ, высокаго 
ума, широкаго политическаго кругозора и, что было рѣдкостью для его 
времени, трезвъ и воздержанъ, бнъ зналъ нѣсколько языковъ и не пре¬ 
давался игрѣ. Онъ былъ хитеръ и даже выступавшимъ въ походъ отря¬ 
дамъ не говорилъ, куда онъ ихъ поведетъ. Ольгердъ былъ сторонникомъ 
русско-христіанской партіи. Его жены и дѣти были христіанами. Согласно 
русскимъ источникамъ, онъ самъ былъ христіаниномъ, хотя иностранныя 
данныя утвер?кдаютъ, что его трупъ былъ соложенъ на кострѣ; моя^етъ 
быть, такова была воля языческихъ жрецовъ. Кейстутъ имѣлъ открытый 
характеръ, былъ рыцаремъ съ головы до ногъ и, какъ сторонникъ паціо- 
нальпо-языческой партіи, былъ обоготворяемъ иароромъ. Онъ безкорыстно 
помогъ брату достичь великокняжеской власти и былъ его вѣрнѣйшимъ 
подданнымъ, другомъ и защитникомъ. Будучи самъ убѣяаденішмъ языч- 
пико.мъ, онъ послѣднимъ изъ литовскихъ князей былъ похороненъ по 
языческому обряду. Оба они возвеличили и прославили Литву. Въ то 
время какъ Ольгердъ, въ качествѣ великаго князя, соединилъ съ Литвой 
русскія княжества, завоевалъ дая^е Кіевъ и простеръ, такимъ образомъ, 
своп границы до татаръ на Черномъ морѣ и по ту сторону Днѣпра на 
востокѣ, — Кейсггутъ взялъ па себя защиту западной границы и борьбу 
съ объединенными рыцарскими орденами. 

Лѣтописцы отмѣтили нѣсколько благородныхъ чертъ изъ япізни этого 
великаго героя. Онъ спасъ своимъ заступничествомъ начальника одного 
орденскаго замка, который литовцы должны были сжечь. Онъ всегда вы- 
ра/калъ рѣзкое иеудовольствіе по поводу злобнаго пзувѣчпванія труповъ 
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на полѣ битвы. Предполагая сдѣлать паиаденіе па орденскую землю, онъ, 
обыкновенно, извѣщалъ объ этомъ пачалыгнка послѣдней; онъ, понятно, 
требовалъ такого же рыцарскаго образа дѣйствій п отъ ордена, и когда 
въ 1362 г. Ковна подверглась внезапному нападенію со стороны рыцарей, 
онъ пожаловался на это пользовавшемуся далекой извѣстностью гохмей- 
стеру Внпрнху фонъ-Кпнпродэ (13.61—1382 гг.). Взятый оцнаясды въ плѣнъ 
п приведенный въ Маріенбургъ, онъ былъ узнанъ приставленнымъ къ нему 
служителемъ Алізфомъ, литовцемъ по пропсхожденію, и хитро освобо/кденъ. 
Вслѣдствіе своего рыцарскаго характера Кейстутъ былъ почти любимъ 
орденомъ: когда онъ, послѣ неудачной осады одного замка, хотѣлъ перейти 
рѣку п чуть не утонулъ, то маршалъ Геннингъ Шішдекопъ вытащилъ его 
изъ БОДЫ, не взявъ въ плѣнъ. 

Въ теченіе 40 .тѣтъ неутомимо защищалъ Кейстутъ Литву; послѣдняя 
считала его своимъ первымъ національнымъ героемъ. При его жизни 
орденъ не могъ тамъ сдѣлать ни одного завоеванія. Несмотря на сочув¬ 
ствіе Кейстута язычеству, христіанство дѣлало все большіе успѣхи даже 
въ его владѣніяхъ; не было, конечно, недостатка и въ мученикахъ. Только 
римскій католицизмъ никакъ не могъ пустить тамъ корней, а доминикан¬ 
скій и францисканскій монастыри, возникшіе въ Вильнѣ при Гедиминѣ, 
закрылись при Ольгердѣ. Когда же они снова были открыты бояриномъ 
Гастольдомъ, перешедшимъ въ католичество ради своей я>:еіш—польки, то 
толпа язычниковъ напала на домъ Гастольда и убила семь монаховъ; 
остальные были распяты на крестахъ и брошены въ рѣку. 

Въ своемъ побѣдоносномъ шествіи Литва должна была рапо или поздно 
столкиз'ться съ Москвой и съ татарами: оба вѣдь преслѣдовали одну 
цѣль—объединить Россію потъ своей властью. Когда Ольгердъ разбилъ та¬ 
таръ, то это могло вызвать у русскихъ липіь радостный отголосокъ; поэтому 
ему легко было покорять одну русскую область за другой. Ме:кду Россіей и 
Литвой ольгердова направленія не было никакого коренного различія. 
Только въ лицѣ Москвы возста.!іъ для литовскаго князя опасный сопер¬ 
никъ. Ольгердъ сумѣлъ, однако, отсрочить рѣшительную схватку. Въ это 
время онъ умеръ (1377 г.). 

Послѣ Ольгерда долженъ былъ занять великокняжескій престолъ 
Кейстутъ, какъ старѣйшій въ семьѣ. Но, сог.ласно желанію своего брата, 
онъ отказался въ пользу Ягелла (Ягайло, Ягалъ). Послѣдній не былъ 
похожъ иа своего отца Ольгерда: онъ дѣйствовалъ лишь тайкомъ, думая 
всегда о низкихъ интригахъ. Ему отнюдь не нравилось, что его дядя, 
принимая участіе въ совѣщаніяхъ въ Вильнѣ, оказывалъ сильное вліяніе 
на государственныя дѣла, и, въ качествѣ стараго героя, при случаѣ позво¬ 
лялъ себѣ дѣлать паставлеиія неопытному племяннику, который былъ ему 
обязанъ тропомъ. Вопреки традиціи, Ягелло заключилъ союзъ съ татарами, 
яко бы для того, чтобы съ ихъ помощью выступить противъ Москвы. (За¬ 
тѣмъ опъ началъ незамѣтно сближаться съ Тевтонскимъ орденомъ, что 
таюке совершенно противорѣчило традиціямъ его родины. Е.му помогалъ 
въ это.мъ одинъ изъ его совѣтпиковъ, по имени Войдплло, котораго Кей¬ 
стутъ однажды оскорбилъ. 5Ігелло остался равнодушенъ даже къ повтор¬ 
нымъ пападеніямъ рыцарей; мало того, опъ заключилъ съ орденомъ тай¬ 
ный договоръ, направленный противъ Кейстута. 

Кейстутъ, сильно обезпокоенный, напалъ врасплохъ на Вильну, взялъ 
въ плѣнъ своего племянника и нашелъ доказательства его договора съ 
орденомъ. Теперь опъ, самъ, занялъ великокпял;ескій престолъ, но отдалъ 
Ягеллѣ Витебскъ и Крево и предоставилъ ему затѣмъ полную свобод^', 
только приказалъ повѣсить измѣнника Войдилла. Тогда поднялся противъ 
іѵейстута другой его родственникъ — Дмитрій Карибутъ. Ягелло привелъ 
свои отряды яко бы иа помощь Кейстуту, но двинулъ ихъ противъ Вилыіы 
II взялъ ее. Выступили и союзные съ Ягелломъ рыцари, и Троки, рези- 
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деиція Кейстута, были взяты и разграблены. Кейстутъ быстро собралъ 
войска, чтобы спасти свои замки. 

Тогда Ягелло черезъ дружественнаго съ нимъ сына Кейстута, Витовта, 
просилъ о посредничествѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ не желаетъ про¬ 
литія крови. По приглашенію Ягелла, Кейстутъ и Витовтъ пошли въ лагерь 
послѣдняго и были заключены въ оковы. Брошенный въ душную тюрьму въ 
Крево, Кейстутъ на пятый день найденъ былъ тамъ удавленнымъ (1382 г.). 
Его трупъ былъ солокенъ, согласно языческому обряду. Вмѣстѣ съ Кей- 
стутомъ погибла въ пламени таклсе и старая Литва; вѣчный огонь, 
горѣвшій передъ алтаремъ Перкуна, погасъ. 

Витовтъ, которо.му удалось бѣжать, удалился въ Мазовію и отсюда въ 
орденскія владѣнія. Крестившись по католическому обряду, онъ принялъ 
имя Виганда, своего крестнаго, Комтура Рагнитскаго (Ра’^нета) (1383 годъ). 
Для ордена, которому Витовтъ-Вигандъ, въ случаѣ своей бездѣтности, обѣ¬ 
щалъ уступить Самландію (къ сѣверу отъ рѣки Мемеля),—новый союзникъ 
былъ желаннымъ. Но у Витовта старая и поэто.му болѣе сильная нена¬ 
висть къ нѣмецкимъ рыцарямъ скоро осилила свѣясую еще жаящу мести. 
Едва заключивъ договоръ съ орденомъ, онъ уже сталъ искать и добился 
примиренія съ Ягелломъ. Ясно выралгениое литовство было выдающеюся 
характерной чертой Витовта; если онъ не могъ добиться постановленной 
себѣ цѣли прямымъ путемъ, то при случаѣ не брезговалъ прибѣгать и къ 
сомнительнымъ средствамъ. 

7. Польша еъ конца XIV до начала XVI столѣтія. 

А. Соединеніе Литвы съ Польшей. 

Когда король Людовикъ I венгерскій и польскій И сентября 1382 г. 
умеръ въ Тирнавѣ, то, на основаніи Кощицскаго договора отъ 1374 года, 
одна изъ его дочерей доллсна была унаслѣдовать Польщу. У короля 
были три дочери; Катерина, Марія и Ядвига. Катерина предназначалась 
для Польщи, Марія была выдана замуліъ за маркграфа Сигизмунда 
бранденбургскаго, Ядвига помолвлена съ герцогомъ Вильгельмомъ Ав¬ 
стрійскимъ. Таісъ какъ Катерина умерла еще раньше отца, то польская 
корона была назначена Маріи, но это постановленіе едва ли было 
пріемлемо для Польши. Испытавъ пренебрежительное отношеніе со сто¬ 
роны Людовика, Польша хотѣла признать своей королевой только 
ту изъ его дочерей, которая обязуется л^ить вмѣстѣ со своимъ му¬ 
жемъ въ Польшѣ. Сигизмундъ, предполагаемый король Венгріи, не 
могъ согласиться на это. Казимиръ Великій хотѣлъ раньше укрѣшить 
экономически свою страну, чтобы затѣмъ съ большой силой выступить 
противъ Тевтонскаго ордена, этого опаснѣйшаго врага Польши, такъ какъ 
онъ поддерживался всей Западной Европой: вѣдь для этой цѣли онъ и 
заключилъ цѣлый рядъ договоровъ съ сосѣдями. Когда онъ вступилъ въ 
договоръ о прее.мствѣ съ своимъ племянникомъ Людовикомъ венгерскимъ, 
послѣдній обязался отвоевать собственными средствами потерянныя Поль¬ 
шей области. У кого? — Естественно, только у ордена. Людовикъ, однако, 
не исполнилъ этого: воздухъ Польши ему не нравился. А орденъ соби¬ 
ралъ, таки.мъ образомъ, вокругъ себя германскія силы. Между тѣмъ, и въ 
Польшѣ и въ Литвѣ національное самосознаніе и ненависть къ нѣмцамъ 
настолько сжились, что всякій другой кандидатъ на тронъ долженъ былъ 
показаться тамъ желательнѣе маркграфа бранденбургскаго. Польскіе госу¬ 
дарственные люди сознавали, что полученіе Сигизмундомъ польской короны 
поведетъ за собой потерю ихъ независимости. Когда онъ еще при ясизни 
тестя явился въ Польшу во главѣ небольшого отряда, чтобы принять отъ 
подданныхъ присягу на вѣрность, то ему далее запретили въѣздъ въ 
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Краковъ; только города съ преобладающимъ пѣмсцкіг.мъ населеніемъ 
приняли его охотно. Сигизмундъ долженъ былъ ни съ чѣмъ оставить 
Польшу. При этомъ онъ вначалѣ не могъ даже утвердиться и въ Вен¬ 
гріи. 

Такъ польскій тронъ снова былъ объявленъ вакантнымъ. Тогда предъ¬ 
явилъ на него притязанія Князь Земко (Земовитъ) мазовецкіП, опираясь 
на большую партію и иа архіепископа гнѣзненскаго Бодзанту, который даже 
успѣлъ уже провозгласить его королемъ, — но въ это время прибыли по¬ 
сланцы королевы-матери Елизаветы (ум. въ 1387 г.) съ заяв.пеніемъ, что 
скоро явится въ Краковъ для коронованія Ядвига (род. 1369 г.), предна¬ 
значенная для польскаго престола. Напрасно прождавъ Ядвигу долгое 
время, въ Польшѣ стали уясе терять терпѣніе. Однако, замедленіе имѣло 
свои причины. Во-первыхъ, сама королева-вдова находилась въ опасности; 
далѣе, Ядвига, имѣя хотя всего безъ малаго із лѣтъ, была уже помолвлена 
съ Вильгельмомъ, и ни поляки его не хотѣли, ни онъ не хотѣлъ отказаться 
отъ Ядвиги. Лишь послѣ того, какъ было объявлено, что права Ядвиги 
на польскую корону будутъ считаться уиичтолсенными, если она не явится 
въ Польшу въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, Елизавета рѣшилась отослать дочь 
въ Польшу. Ребенкомъ, едва пятнадцати лѣтъ, прибыла Ядвига въ Кра¬ 
ковъ въ началѣ октября 138-1 г. въ сопроволсденіи архіепископа гранскаго 
и епископа ксанадскаго и уже 15 октября была коронована. Первый важ¬ 
ный шагъ удался польскимъ государственнымъ дѣятелямъ. Теперь нужно 
было только найти для молодой королевы подходящаго мужа. 

а) Владиславъ II Ягелло. 

Національныя и религіозныя сообралсеиія сблилгали поляковъ съ 
Литвой. И Польша, и Литва боролись съ Тевтонскимъ орденомъ, какъ со 
своимъ главнымъ враго.мъ, и только въ союзѣ другъ съ другомъ они 
могли надѣяться одолѣть его. Къ тому я^е, мысль о соединеніи не была 
новостью, і'же Владиславъ Локетокъ, тѣснимый рыцарями, женилъ своего 
сына Казимира на гедиминовой дочери Альдоиѣ, но тогда еще надѣялись 
справиться съ нѣмцами собственными силами. Теперь же Литва была 
расшатана. Въ ея предѣлахъ стали во.здвигаться все болѣе грозные нѣ¬ 
мецкіе замки, сяигмавшіе ее лселѣзиымъ рсольцомъ. Сближенію способство¬ 
вало еще одно обстоятельство. Если раньше Литва была пылко предана 
язычеству', то теперь въ средѣ литовскаго населенія безпрестанно увели¬ 
чивалось число христіанъ. Кейстута, послѣдняго язычника на тронѣ, не 
было уже въ ягивыхъ. Такимъ образомъ, и Литва созрѣла въ политиче¬ 
скомъ и въ религіозно.мъ отношеніяхъ для объединенія съ Польшей, а 
совмѣстная опасность всегда закр'Ьпляетъ соединеніе народовъ. 

Какой сторонѣ принадлежалъ починъ въ дѣлѣ объединенія, намъ 
неизвѣстно. Но такъ какъ польской католической церкви открывались при 
этомъ виды на великолѣпную миссіонерскую д'Ьятельность въ Литвѣ и на 
всемъ востокѣ, и такъ какъ Провинціалъ Францисканскаго ордена, Кмита, 
былъ довѣреннымъ лицомъ Ягелла, то надо преднологать, что, не считая 
вліятельнаго малопольскаго дворянства, горячо выступавшаго въ пользу 
объединенія съ Литвой,—прежде всего подготовили почву въ Литвѣ фран¬ 
цисканцы. Мысль о томъ, что язычество не доляпіо быть нигдѣ терпимо, 
пользоватась тогда въ Европѣ большой популярностью; ей обя.занъ орденъ 
располоя^еніемъ къ нему Западной Европы. Чтобы отияті> у ордена этотъ 
предлогъ, подъ которымъ онъ боролся съ Литвой, и, вмѣстѣ съ тѣ.мъ, ли¬ 
шить орденъ источника его силы, Литва долягпа была-рѣшиться па при¬ 
нятіе христіанства. Только при этомъ ус.ловіи она могла заставить служить 
себѣ силу римской церкви, которой принадлеяъало тогда въ Европ'Ь рѣ¬ 
шающее значеніе. Рѣшеніе Ягелло принять вмѣстѣ со всѣмъ народомъ 
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христіанство показываетъ, что, при всей своей нравственной низости, онъ 
обладалъ политической дальнозоркостью. 

Уясе въ первые дпи 1385 года прибывшее въ Краковъ литовское 
посольство формально просило отъ имени ихъ князя Ягелла руку Ядвиги. 
Но безъ королевы-матери не хотѣли на это рѣшиться и послали, поэтому, 
курьеровъ къ Елизаветѣ. Нераснологкеніе мадьяръ къ Сигизмунду и къ 
Вильгельму рѣшило вопросъ въ пользу Ягелла. Правда, это рѣшеніе было 
затѣмъ отмѣнено, и Вильгельмъ даа;е явился въ Краковъ, гдѣ меяѵДу нимъ 
и молодой королевой разыгрались романтическія приключенія. Но все 
разбилось о настойчивость польскихъ вельможъ. 12 февраля 1380 года 
Ягелло совершилъ свой въѣздъ въ Краковъ, принявъ всѣ условія. 
Онъ обѣщалъ вступить въ лоно католической церкви вмѣстѣ со всѣми не- 
крещепнымн еще своими братьями и родственниками, вмѣстѣ со всѣмъ 
дворянствомъ, знатью и простыми жителями и употреблять свои біогатства 
на пользу обѣихъ странъ. Кро.мѣ того, онъ обѣщалъ уплатить герцогу 
Вильгельму Австрійскому условленные 200,000 гульденовъ отступного за 
отказъ отъ брачнаго договора, затѣмъ, воз.мѣстпть на свой счетъ всѣ 
причиненные Польшѣ убытки и потери, отпустить на свободу всѣхъ поль¬ 
скихъ плѣнныхъ обоего пола и на вѣчныя времена соединить свои литов¬ 
скія и русскія земли съ польской короной. Теперь все зависѣѵЛо отъ 
Ядвиги. Ей объяснили, что она не только послужитъ своей собственной 
странѣ, но что она могкетъ также снискать себѣ заслуги передъ Богомъ, 
если черезъ нее будетъ добыто для Христа цѣлое государство. Кромѣ 
того, на Ядвигу повліяли, по всей вѣроятности, извѣстія изъ Венгріи: тамъ 
грозила большая опасиостъ трону ея матери. 

15 февраля состоялось крещеніе Ягелла вмѣстѣ съ присутствовавшими 
братьями. Крестнымъ отцомъ былъ, послѣ отказа гохмейстера Конрада 
Целльнера фонъ Роттенштейиа (1382—1390), Владиславъ фонъ Опііельнъ, 
почему Ягелло получи.тъ еще имя Владислава (П). Затѣмъ послѣдовали 
вѣнчаніе и коронація (4 марта 1386 г.). Послѣ этого были также повѣнчаны 
братъ короля Вигандъ съ дочерью Владислава фонъ Оппельнъ, князь 
Янушъ Ратпборскій съ королевской племянницей и князь Зимко Мазовецкій 
съ Александрой, сестрой короля. Владиславъ II Ягелло Литовскій не былъ 
признанъ наслѣдственнымъ королемъ Польши, а только королемъ-супругомъ 
и правнтеле.мъ. 

Въ исторіи Польши нѣтъ, за исключеніемъ принятія христіанства, 
болѣе ваяшаго событія, чѣмъ состоявшееся въ 1386 году соединеніе Литвы 
съ Польшей. Оно придало другой видъ всему восточно-европейскому міру 
и направило его исторію по совершенно другимъ путямъ. Польша, будучи 
слишкомъ невелика, чтобы играть роль среди могущественныхъ сосѣдей, 
сначала оперлась на Венгрію, по это не послужило ей на благо: болѣе 
культурный тогда венгерскій пародъ обращался съ Польшей, какъ съ 
провинціей. При этомъ ея собственные интересы, въ особенности по отно¬ 
шенію къ ордену, были пренебрежены. Теперь же Польша и Литва едва 
ли могли опасаться тевтонскихъ рыцарей. Мало того. Тевтонскій орденъ, 
послѣ крещенія Литвы, потерялъ свой таізоп сі’еіге. Прошло еще немного 
времени и уже состоялось оффиціальное заявленіе отъ имени императора 
и папы, что орденъ улге выполнилъ свою задачу. Позднѣйшіе папы вос¬ 
претили миссіонерскіе набѣги и причиненіе всякаго вреда Литвѣ. Прибли¬ 
зительно черезъ столѣтіе посл'Ь крещенія Ягелла, былъ выдвинутъ планъ 
переселить рыцарей въ Подолію и употребить ихъ для войны противъ 
турокъ и татаръ. Помимо того, въ новомъ союзѣ иолоягеніе Польши было 
гораздо благопріятнѣе, чѣмъ преясде въ союзѣ съ Венгріей. Польша была 
теперь во всѣхъ отношеніяхъ выше Литвы. Сверхъ того, Ягелло, крайне 
эгоистичный, ради польской короны формально предалъ по.лякамъ свою 
страну. Польша была берущей, Л и т в а—д ающей стороной, если 
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не считать сво(^однаго государственнаго устройства, новой религіи и куль¬ 
туры, которыя поляки доляшы были дать литовцамъ. Отіпліѣ въ Литвѣ все 
совершалось по волѣ польскаго короля илп^ если послѣдній самъ имѣлъ мало 
значенія, по желанію польской шляхты и католическаго духовенства. Литва, 
въ три раза превосходившая Польшу по размѣрамъ, опустилась до положенія 
придатка польской коропы. Въ то время какъ до сихъ поръ въ Восточной 
Еврипѣ было три центра: Польша, Литва и Россія, если не говорить о 
татарахъ, — теперь величайшій изъ нихъ, Литва, вне:запно пересталъ 
существовать. Отнынѣ стояли другъ нротивъ друга лишь Польша и Россія, 
и все ближе надвигалось время, когда долженъ былъ рѣшиться вопросъ, 
кто изъ нихъ бз'детъ властвовать надъ Восточной Европой. 

Какъ только зимой 1386—1387 года наступили первые морозы, Ягелло 
въ сопровожденіи князей и вельможъ, многочисленныхъ священниковъ и 
фрапцискапскп-хъ монаховъ—духовныхъ руководителей предпріятія—отпра¬ 
вился на родину, чтобы, согласно своему обѣщанію, крестить поддан¬ 
ныхъ. Въ началѣ января 1387 года, когда ледъ проложилъ прочные мосты 
въ богатой рѣками, озерами и болотами странѣ, — польская миссія достигла 
Вильпы. То было какъ разъ такое время, когда послѣ продолжительныхъ 
осеннихъ празднествъ запасы литовцевъ начали истощаться. Миссіонеры 
уже привезли больщое количество хлѣба и бѣлыя суконныя одежды и 
другіе подарки для тѣхъ, кто приметъ крещеніе. Еще больщее значеніе 
имѣла въ Литвѣ воля князей. Кромѣ того, Владиславъ Ягелло, чтобы 
склонить на свою сторону дворянство, даровалъ 20 февраля 1387 года 
боярамъ, принявшимъ католичество, всѣ вольности, которыми пользовалось 
польское дворянство („польское право“). Это былъ первый конституціонный 
актъ Литвы. Тогда же была организована и католическая церковь; въ 
Впльнѣ была основана и блестяше обставлена епископія съ семью приход¬ 
скими церквами въ Мидппчѣ, Месаголѣ, Вилькомирѣ, Кревѣ, Нѣменчинѣ, 
Гайновѣ и Обольцѣ (Обо;іечъі. Первымъ епископомъ былъ францисканецъ 
Василій, полякъ и прежній луховипкъ королевы Елизаветы, потомъ епископъ 
Серетскій. На самомъ высокомъ мѣстѣ города Вильны стоялъ деревянный 
идолъ бога Перкуна. На обсаженномъ дубами мѣстѣ вилось еще пламя 
неприкосновеннаго зііича (неугасимый огонь), когда на гору съ пѣніемъ 
священныхъ пѣсепъ взошелъ миссіонерскій кортежъ. Священные дубы были 
вырублспы, „вѣчный" огонь потушенъ. Ликующій ТеТеит (Тебѣ, Бога, 
хвали.мъ) возвѣстилъ народу начало новой эры. Ни одна рука не под¬ 
нялась на защиту старыхъ боговъ. Затѣмъ приводили мужчинъ п женщинъ 
къ рѣкѣ и давали цѣлымъ толпамъ по одному имени, какъ-то: Станюль, 
Матюлисъ, Піотрулнсъ, Япулисъ, Сцепулпсъ (ліенщинамъ—Ядзюля и т. д.). 
Знатныхъ бояръ крестили поодиночкѣ. То же совершалось во всей странѣ, 
и число крещенныхъ тогда людей принимается до 30.000. 

Въ концѣ іюля 1387 года Ягелло былъ снова въ Краковѣ и сообщилъ 
папѣ объ обращеніи Литвы. „Изъ всѣхъ королей міра ты. дорогой сынъ, 
запіимаешь первое мѣсто въ моемъ сердцѣ", отвѣтилъ Урбанъ VI, суровость 
котораго вызвала въ 1378 г. великій расколъ. Его дальнѣйшія адова: 
„радуііся, сынъ мой, что ты какъ бы нашелъ скрытый сісладъ и избѣжалъ 
гибели", переведенныя на политическій языкъ, великолѣпно передавали 
положеніе дѣлъ. Даже въ Германіи распространилось предсказаніе: всѣ 
государства погибнутъ, кромѣ Польши и Литвы. 

Теперь различныя небольшія страны Восточной Европы стали 
искать опоры въ только что появившемся п о ,д ь с к о-л птовскомъ госу¬ 
дарствѣ. Венгрія, напримѣръ, была вѣдь тогда парализована с.мутами. Сей¬ 
часъ же вслѣдъ за коронованіемъ Ягелла, сѣверно-русскіе мелкіе князья, по 
большей части, вассалы Литвы, стали присягать могущественному теперь ве¬ 
ликому князю. Еще, когда Владпалавъ Ягелло находился въ Литвѣ, Ядвига 
лично приняла присягу отъ Червонной Руси, которая со временъ Казимира 
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Великаго частью принадлежала венгерской, частью польской коронѣ, но ко¬ 
торая при Людовикѣ Великомъ получила общаго маді.ярскаго генералъ- 
старосту. Въ Лембергѣ принесли литовскому князю присягу братья Петръ 
и Романъ, восвол,ы молдаванскіе, собственно, вассалы Венгріи; митрополитъ 
Кипріанъ Кіевскій читалъ формулу присяги, согласно православному обряду. 
Въ 1390 году принесъ присягу на вѣрность второй венгерскій вассалъ князь 
Мирко Старый Валахскій. Въ ближайшіе годы сдѣлали то же воеводы 
бессарабскій и трансильванскій, и ихъ преемники повторили клятву. На 
сѣверѣ гналъ этихъ слабыхъ подъ защиту сильнаго страхъ передъ Тев¬ 
тонско-Литовскимъ орденомъ и Москвой, на югѣ — страхъ передъ турками. 
Сфера вліянія Польско-Литовскаго государства простиралась уже отъ моря 
и до моря. 

Между тѣмъ Тевтонскій орденъ пріобрѣталъ путемъ купли и до¬ 
говоровъ все больще земель. Онъ раздувалъ ненависть противъ Владислава 
Ягелла въ Римѣ и при всѣхъ европейскихъ дворахъ и, что было особенно 
серьезно, при всѣхъ переговорахъ взывалъ всегда къ посредничеству 
Германо-Римской имперіи и даже требовалъ отъ литовскаго князя повино¬ 
венія по отношенію къ послѣдней, Владиславъ фонъ Оппельнъ даже 
предложилъ гохмейстеру Конраду фонъ Валленроду (1391—1393) планъ 
раздѣленія Польши, Польша и Литва тоже, однако, не были безвинны. 
Въ случаѣ нужды они заключали договоры съ рыцарями и даже уступали 
имъ какую-либо область, но затѣмъ сердились на всякаго третейскаго 
судью, который, дѣііствительно, присуждалъ нѣмцамъ данную землю. Пока 
жива была Ядвига, отецъ которой, Людовикъ, состоялъ покровителемъ ордена, 
нельзя было опасаться разрыва. Но послѣ ея смерти (1399 г.) развязка не 
могла уже быть надолго отсрочена. 

Въ особенности настаивалъ на войнѣ Витовтъ, двоюродный братъ 
Ягелла. Въ 1410 году Германія имѣла трехъ императоровъ: Венцеслава, 
Іоста и Сигизмунда и не могла, поэтому, оказать ордену помощи. Литвинъ 
же досталъ чешскихъ наемниковъ и обезпечилъ себѣ помощь татаръ; 
Витовтъ возмутилъ Самландію, хотя онъ раньще доставилъ ордену 180 залож¬ 
никовъ, и этимъ несчастнымъ ничего не осталось, какъ повѣситься на 
дверяхъ своихъ тюремъ. Русскіе вассалы Литвы также выступили на 
помощь. Несмотря на все это, дѣло было не легкое. Тевтонскій орденъ, 
единственная тогда въ Европѣ держава, бывшая въ состояніи мобилизовать 
свои силы въ теченіе двухъ недѣль, обладалъ великолѣпной артиллеріей, 
хорошей кавалеріей и имѣлъ много нае.мниковъ. Въ культурномъ отно¬ 
шеніи онъ и тогда все еще стоялъ значительно выше Польши. Великій 
магистръ Ульрихъ фонъ ІОнгингенъ предупредилъ Польшу и объявилъ ей 
войну. 15 іюля 1410 г. произошло сраншніе въ орденской странѣ при 
Грюнвальдѣ и Танпенбергѣ; орденское войско было уничтожено. Въ пер¬ 
вый разъ пропѣло польское войско Те Венш на польскомъ языкѣ. Главная 
заслуга побѣды принадлежала Витовту. Въ бою участвовали Длугошъ, 
отецъ знаменитаго историка, и Збигнѣвъ Олесницкій, позднѣе епископъ 
Краковскій и первый польскій госз'дарственный дѣятель. Современники, 
можетъ быть, болѣе сознавали ваягность этого событія, чѣмъ теперешнее 
поколѣніе. Іоаннъ Длугошъ нѣсколько позднѣе 1457 года требовалъ, чтобы 
захваченные трофеи хранились на вѣчныя времена въ церкви, и чтобы 
иостояііно праздновалась годовщина этого событія. 

Орденъ послѣ этого неоднократно пыталъ счастье, но всегда без- 
успѣщио. Если бы Владиславъ 11 Ягелло былъ истиннымъ военачальни¬ 
комъ, то онъ легко могъ бы завладѣть и Маріонбургомъ; повсюду царила 
измѣна. Многіе члены ордена захватыва.ііи съ собой деньги и имущество 
и бѣжали въ Германію. Жалобы на это можно найти у продолжателя 
„Хроники Прусской Земли", умершаго въ 1405 году оффпціала Ризенбург- 
скаго (ІІо.меранскаго) Іоанна фонъ Позплге. 



7. Польша съ конца XIV до начала XVI столѣтія. 495 

Несмотря на относительно благопріятный То рис кій миръ отъ 1 фев¬ 
раля 1411 года, распаденія ордена нельзя было болѣе остановить. ЛІало 
помогли ему и убѣдительныя просьбы коллегіи князей предъ императо¬ 
ромъ Сигизмундомъ о защитѣ опдена, и угрозы Польшѣ французскаго 
короля Карла VI. 

Вмѣстѣ съ гибелью орденской мощи уничтожено было также какъ 
политическое, такъ и національное вліяніе Германіи на Восточную 
Европу. Германо-Римская имперія потеряла здѣсь свое обаяніе, тогда какъ 
Польша стала великой европейской державой; гуситское движеніе, наир., 
также стало возможнымъ лишь послѣ 1410 года. Славянское самосозна¬ 
ніе настолько усилилось, что даже и нѣмецкая колонизація не могла 
удержаться. Усиленное 1410 годомъ, вліяніе 1386 года ставило, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, поворотный пунктъ также и для западныхъ и сѣверныхъ славянъ, 
покореніе которыхъ было бы иначе неминуемо. Событіе 1410 г. привело 
къ возстановленію славянства. Уже Владиславъ II Ягелло и Ядвига 
оказали большія услуги славянскому просвѣщенію. Если вначалѣ Ядвига 
основала при пражскомъ университетѣ коллегію для тѣхъ литовцевъ, ко¬ 
торые желали изучать теологію, то затѣмъ, въ 1397 г., она выхлопотала 
согласіе папы Бонифація IX на учрежденіе въ Краковѣ богословскаго фа¬ 
культета. Въ концѣ-концовъ, она отказала свое состояніе краковскому 
Зшиверситету, такъ что послѣдній уже въ 1400 году могъ переселиться 
изъ предмѣстій Кракова въ собственно городскія помѣщенія. Самъ король 
и высшіе сановники первыми записались на лекціи вмѣстѣ съ двумя 
стами слушателей. Петръ Вичъ началъ свои лекціи въ присутствіи ко¬ 
роля. Послѣ 1410 года университетъ еще болѣе расширился и вскорѣ 
достигъ процвѣтанія; въ 1491 г. здѣсь изз'чилъ теологію и медицину, ма¬ 
тематику и астрономію Николай Коперникъ. Въ Польшѣ стали заботиться 
о школахъ, строили церкви, культивировали искусство. 

Поморскій герпогъ Богуславъ, прежній союзникъ ордена, ирпсягизлъ 
теперь польскому кор^олю. Эрнстъ Желѣзный, герцогъ Штиріи, Каріштіи и 
Крайны, заключилъ оборонительно наступательный союзъ съ Польшей и 
женился на дочери Зсмка Мазовецкаго, Ц и м б у р г ѣ (Цецилія или Цим- 
барка, ум. въ 1429 г.), возбуждавшей изумленіе „своимъ тѣлосложеніемъ, 
красотой и своими толстыми губами". Она сдѣлалась въ 1415 году 
матерью императора Фридриха ІП и, благодаря это.му, стала (послѣ умер¬ 
шей въ 1351 году графини Іоанны фонъ Пфирдтъ) второй великой 
родоначальницей Габсбургскаго дома; одновременно достигла она высокаго 
пололсрнія и въ соединенномъ домѣ Веттиновъ, послѣ того, какъ ея 
дочь Маргарита (умерш. въ 1486 г.) вышла въ 1481 году замужъ за кур- 
фпрста Фридриха II Кроткаго. Даже іимператоръ Сигиз.муидъ, еще до 
Танненбурга предпринявшій нападеніе на краковску'ю область, заключилъ 
теперь съ Польшей перемиріе, и 8 ноября 1412 года заложилъ у Вла¬ 
дислава Ягелла тринадцать ципсскихъ городовъ. Мало того, когда чешско¬ 
гуситское двиисеніе достигло своего ку'льмипаціоннаго пункта, въ Краковъ 
неоднократно являлись посольства съ предложеніями польскому королю 
и чешской короны. 

Однако, всѣ эти и дальнѣйшіе успѣхи ііольши разбились о личныя 
свойства ко роля. Владиславъ П Ягелло, необразованный и сладострастный, 
безъ энергіи и слишкомъ слабый военачальникъ, пе былъ такимъ человѣ¬ 
комъ, въ какомъ нуждалась великая держава со слояснымъ государствен¬ 
нымъ устройствомъ въ такое отвѣтственное время, хотя, какъ великій 
князь литовскій и какъ видимый символъ объединенія, онъ былъ очень 
цѣненъ, имѣя притомъ достаточно зьма, чтобы приспособиться къ своему 
новому положенію. Впрочемъ, онъ относился ко всему слишкомъ равно¬ 
душно. Обо всемъ .заботились его сановники, въ особенности епископы. 
И все же въ не.мъ замѣчался извѣстный прогрессъ, сравнительно съ тѣмъ 
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времене.ѵіъ, когда онъ язычникомъ властвовалъ неограниченно надъ сво¬ 
ими подчиненными. Теперь же ему приходилось управлять католическимъ 
иародо.мъ, на положеніи почти конституціоннаго ограниченнаго монарха. 
Выросши на чужоН почвѣ, онъ внутренне преобразовался. Изъ грубаго 
варвара получился сострадательный и далее изиѣлеепный человѣкъ. Своей 
культурностью онъ на цѣлую голову превосходилъ, напримѣръ, москов¬ 
скихъ князей. Окруженный блескомъ большой побѣды и будучи верхов¬ 
нымъ сюзереномъ многихъ князей, онъ любилъ выступать среди велико¬ 
лѣпія, какъ и его шуринъ Сигизмундъ, по отношенію къ которому онъ 
всегда обнаруяепвалъ извѣстную склонность. 

Онъ всегда ѣздилъ со свитой изъ нѣсколькихъ сотъ рыцарей и съ эскор¬ 
томъ въ 6,000—8,000 коней. Онъ отличался такоіі щедростью, что въ орден¬ 
скихъ владѣніяхъ говорили, будто онъ получилъ польскую корону путемъ 
подкупа; его преемники буквально расточили потомъ богатства его короны. 
Владиславъ Ягелло былъ женатъ четыре раза. По смерти Ядвиги, онъ 
Яѵенился на дочери графа фонъ Цилли, внучкѣ Казимира Великаго и 
сестрѣ Варвары, которая, вступивъ въ 1408 году во вторичный бракъ съ 
Сигизмундомъ, умерла въ 1415 году императрицей-вдовой; далѣе, онъ былъ 
женатъ на Елизаветѣ Грановской и, наконецъ (1422 г.), черезъ посредство 
Витовта, на княяінѢ Софіи Ольжаиской изъ Кіева (ум. въ 1461 г.). Ягелло 
умеръ 31 мая 1434 года въ Гродпѣ, почти 86 лѣтъ отъ роду. 

Ъ) Первые Ягеллоны. 

Его преемники, на.зывавшіеся по его и.мени Ягелло нами, царство¬ 
вали въ Польшѣ до 1572 года, не какъ наслѣдственные, а какъ выборные 
короли. XV столѣтіе представляетъ политическій, а XVI — культурный 
кульминаціонный пунктъ во всей исторіи Польши. 

Нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Влади&лава П Ягелла, оставившаго 
двухъ сыновей — Владислава (Ш) и Казимира (IV Андрея), явилось въ 
Польшу венгерское посольство н предложило Владиславу Ш, едва достиг¬ 
шему 15-лѣтняго возраста, корону святого Стефана: страхъ передъ тур¬ 
ками вызвалъ это стремленіе опереться на могущественную Польшу. 

На этотъ разъ совѣтовали принять это предложеніе не только санов¬ 
ники, принадлежавшіе къ національной партіи, но даже и краковскій епи¬ 
скопъ Олееннцкій, всемогущій руководитель польской государственной 
политики; дѣло вѣдь шло о борьбѣ съ невѣрными. Кромѣ того, у Польши 
также были интересы на югѣ. Такъ началась первая война съ османами: 
юный король палъ 10 ноября 1444 г. при Варнѣ. Въ 1458 году венгры, 
правда, выбрали королемъ Матвѣя Корвина, а чехи—Георга ІІодибрада. 
Но послѣ смерти послѣднихъ, сначала чехи въ 1471 году, а потомъ 
венгры въ 1490 году выборомъ Владислава (П), одного изъ сыновей Кази¬ 
мира, снова приняли домъ Ягеллоновъ. 

Эта династія удержала короны Польши, Венгріи и Чехіи до 1426 г., 
когда палъ при Могачѣ Людовикъ І/ІІ, сынъ Владислава П, послѣдній 
представитель чсшско-вепгерской вѣтви. 

Болѣе валшое значеніе, чѣмъ пріобрѣтенія коронъ Чехіи и Венгріи, 
имѣло для польскаго государства, какъ такового, побѣдное движеніе къ 
Балтикѣ. Послѣ 1410 года тевтонскіе рыцари часто пытались вернуть 
своп потери. Въ двадцатыхъ годахъ Польша должна была вести противъ 
нихъ продолясителыіуіо войну; она шла очень вяло; тѣмъ не менѣе, раз¬ 
ложенія ордена нельзя было остановить. Мѣстныя сословія, недовольныя 
господствомъ рыцарей, заняли къ нимъ враждебное положеніе; союзъ яще¬ 
рицъ въ 1397 году и прусскій союзъ 1440 года были явно и тайно напра- 
д.:іены противъ ордена. Теперь они пріобрѣли смѣлость и повели дѣло 
къ разрыву. Послѣ того, какъ императоръ Фридрихъ ПІ вынесъ въ 
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1453 году приговоръ, по которому союзъ долженъ былъ быть распущенъ, 
послѣдній рѣшилъ покориться польскому коро.лю Казимиру І\' (Андрею). 

Въ февралѣ 1454 г. явились въ Краковъ двѣнадцать союзниковъ и 
предложили польскому королю завладѣть Пруссіей. Кардиналъ Олесниц- 
кііі былъ противъ этого, но Казимиръ принялъ предлоікепіе безъ замедле¬ 
ній и сейчасъ же назначилъ посредника рыцарей союза ящерицъ, Ганса 
фонъ Байзена, губернаторомъ этой области, даровалъ прусскимъ сосло¬ 
віямъ береговое право п т. д. и освободилъ города отъ портоваго тамо¬ 
женнаго пофунтоваго налога. Орденъ, снова разбитый и даіке вытѣснен¬ 
ный изъ Маріенбурга, вынужденъ былъ принять тяжелый второй Торнскій 
миръ 19 октября 1466 года. Вся западная Пруссія, съ Маріепбургомъ, 
Торномъ, Данцигомъ, Эльбингомъ и Кульмомъ, отошла къ Польшѣ, а за 
восточную Пруссію Людовикъ фонъ Эрлнхгаузенъ (1449—1469) вынужденъ 
былъ принести польскому королю присягу на вѣрность. Черезъ шесть 
мѣсяцевъ послѣ своего избранія, каждый гохмейстеръ былъ обязанъ при¬ 
нести королю присягу за себя и своихъ подчиненныхъ, и за это е.му было 
обезпечено почетное мѣсто въ польскомъ парламентѣ, слѣва отъ короля. 
Кро.мѣ Польши, гохмейстеръ могъ признать своимъ главой лишь папу и 
безъ согласія короля не могъ заключить никакихъ союзовъ и договоровъ. 
Пруссія и Польша должны были остаться на вѣчныя времена соединен¬ 
ными. Впредь „присоединялись къ Пруссіи къ Тевтонскому ордену и под¬ 
ходящія лица изъ числа подданныхъ польскаго королевства, однако, такъ, 
чтобы они составили не больше половины членовъ ордена: они доллшы, 
однако, допускаться и къ замѣщенію половины орденскихъ до.лжпостей". 
Кромѣ того, гохмейстеръ не могъ быть лишенъ своего сана безъ вѣдома короля. 

Крупный отдѣлъ исторіи Польши нашелъ въ этихъ событіяхъ свое 
завершеніе. „Я съ неудовольствіемъ смотрѣлъ, — говоритъ Длугошъ, — 
какъ польскгія земля была раздѣлена меящу различными народами, и по¬ 
здравляю себя и своихъ современниковъ, что намъ суждено было дояигть 
до возстановленія нашей страны". Въ новыхъ владѣніяхъ Польша прі¬ 
обрѣла многочисленное городское населеніе, въ которомъ сама чувствовала 
большой недостатокъ. Достиженіе устья Вислы и укрѣпленіе на Балтій¬ 
скомъ морѣ имѣло для Польши неоцѣни.мое значеніе, хотя она не сумѣла 
ни использовать этого обстоятельства д,пя развитія своей торговли, ни 
полонизировать эти города. 

В. Внутреннее развитіе Польши н ея отношеніе къ Литвѣ. 

Важнѣе ея внѣшнихъ отношеній была для Польши ея внутренняя 
эволюція, т. е. развитіе государственнаго устройства молодой объединенной 
страны, и тогдашнее отношеніе ея къ Литвѣ. Главная задача состояла въ 
томъ, чтобы упрочить навсегда столь успѣшно выполненное дѣло объеди¬ 
ненія. Разрѣшеніе этой задачи и многихъ другихъ вопросовъ выпало на 
долю Польши, какъ на болѣе культурную и политически болѣе развитую 
половину государства. 

Относительно основы, на которой нужно было построить государствен¬ 
ное устройство, не могло быть со.миѣпій: католическая религія должна 
была стать руководящимъ началомъ, къ которому должно было приноро¬ 
вляться все остальное. Эта осиовная мысль была уже высказана въ актѣ 
•20 февраля 1387 г., по которому польсь'ое право распространялось лишь 
на литоііцевъ-католиковъ; особая статья говорила далее, что оставляющій 
католическую вѣру теряетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ привилегіи. А чтобы 
церковь росла и впредь, литовцамъ-католпкамъ бы.ло запрещено вступать 
въ бракъ съ православными; въ случаѣ же тайнаго зак,лючеііія такого 
брака — православныя стороны обязывались перейти въ католичество. Не¬ 
католическое населеніе было, таки.мъ образо.мъ, лишено всѣхъ правъ. 

Исторія 'іеловѣчествя. V. 32 
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а) Витовтъ И Гор одел ьская конституція. 

Однако, это само по себѣ понятное и разумное приниженіе некато¬ 
лическаго населенія возбудило неудовольствіе въ литовско-русскихъ обла¬ 
стяхъ и раздраясеніе въ сосѣднихъ государствахъ. Когда Игелло прибылъ 
въ 1386 году въ Краковъ, онъ, чтобы обезпечить за собой Литву, пере¬ 
далъ великокняжеское званіе своему брату Скиргайлу. Тѣмъ не менѣе, 
опасность еще существовала. Двоюродный братъ Ягелла, Витовтъ, который 
долясенъ былъ получить одну Гродну, былъ, повидимому, крайне недово¬ 
ленъ новымъ положеніемъ дѣлъ; онъ завязалъ тайныя сношенія не только 
съ орденомъ, но и съ великимъ княземъ московскимъ Василіемъ Дмитріе¬ 
вичемъ и сватался за его сестру Софью. Несмотря на положительное за¬ 
прещеніе короля, Витовтъ женился на своеіі русской невѣстѣ. Въ пер¬ 
вый разъ повліялъ на іюльско-литовскія отношенія союзъ Литвы съ Москвой; 
различіе между римскимъ и греческимъ исповѣданіемъ сдѣлалось еще 
ваяиіѣе, когда Литва стала на сторону послѣдняго. По случаю своей 
свадьбы, Витовтъ хотѣлъ сдѣлать внезапное нападеніе на Вильну. 
Ягелло, державшій подъ подозрѣніемъ даже своего брата, исповѣдывав- 
шаго греческую вѣру, счелъ за лучшее склонить Витовта на сторону сво¬ 
ихъ плановъ. Витовтъ находился какъ разъ въ орденской странѣ, когда 
епископъ Плоцкій Генрихъ явился къ нему съ тайнымъ порученіемъ отъ 
Ягелла. Витовтъ принялъ предлонсеніе, имѣлъ свиданіе съ Ягелломъ и 
Ядвигой въ Островѣ Волынскомъ и получилъ великокняжеское званіе, а 
Скиргайло былъ посланъ въ Кіевъ. Съ этого времени Витовтъ настолько 
остался вѣренъ католической церкви, что позднѣе папа Іоаннъ ХХІП могъ 
даровать ему титулъ ѵісапив ессіевіае. 

Иначе обстояло дѣло съ его вѣрностью польской коронѣ. Витовту, 
этому истому литовцу, несомнѣнно, не могло нравиться ни то подчиненное 
положеніе, которое заняла теперь его родина по отношенію къ Польшѣ, 
ни. можетъ быть, приниженіе православной церкви, въ которой онъ былъ 
воспитанъ. Большой походъ, подготовлявшійся и.мъ противъ татаръ, бро¬ 
саетъ своеобразный свѣтъ на его политическіе планы. Онъ носился съ 
мыслью объединить подъ своей верховной властью русскія княжества и 
подъ конецъ даже Польшу подчинить Литвѣ. Но разъ онъ хотѣлъ 
подчинить окрѣпшую тогда Москву, то ему нуяхно было сокрушить 
могущество татаръ: онъ былъ, однако, разбитъ при Ворсклѣвъ 1399 году. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, были похоронены его намѣренія, направленныя въ эту 
сторону. 

Поэтому сраженіе при Ворсклѣ имѣетъ значеніе не только для Польши 
и Литвы, но и для всей восточной Европы. Преясде всего, оно принизило 
Литву въ ея отношеніяхъ къ Польшѣ. Обезкураженный Витовтъ рѣшилъ 
тѣснѣе укрѣпить свою связь съ Польшей и поспѣшилъ въ Краковъ къ 
королю. Теперь лишь было серьезно проведено соединеніе обоихъ го¬ 
сударствъ. Въ началѣ 14оі года Витовтъ собралъ въ Вильнѣ своихъ 
бояръ и русскихъ вассаловъ; всѣ обязались стоять всѣми силами за 
Польшу и позаботиться также о томъ, чтобы, въ случаѣ смерти Витовта, 
всѣ его наслѣдственныя и пріобрѣтенныя владѣнія перешли къ Влади¬ 
славу Ягеллу. Витовтъ возобновилъ свою присягу на вѣрность, и осталь¬ 
ные князья послѣдовали его примѣру, только Свидригайло, какъ говоритъ 
орденскій хроникеръ, „ругалъ" этотъ актъ, чтобы высказать свое неудоволь¬ 
ствіе. Вслѣдъ за тѣмъ 11 марта собрались, въ свою очередь, въ Радомѣ 
польскіе сановники и дали, равнымъ образомъ, обѣщаніе помогать Литвѣ 
и по смерти Владислава Ягелла не выбирать никого въ короли безъ вѣ¬ 
дома Витовта. Если въ 1386 году была заключена личная унія, то теперь 
совершилось государственно-правовое объединеніе обоихъ госу¬ 
дарствъ. Выгода была при этомъ па стороиѣ Польши: Литва доляша была 
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остаться независимой лить при жизни Витовта, а затѣмъ ей предстояло 
быть инкорпорированной въ составъ польской короны. 

Когда послѣ большой побѣды 1410 года исчезла угрожавшая со сто¬ 
роны ордена общая опасность, то. казалось, что унія порвется: Витовтъ 
считалъ теперь и себя одного достаточно сильнымъ. Такъ какъ въ то 
время польскіе политики, мояшо сказать, пощадили орденъ, то ихъ почти 
можно было заподозрить въ томъ, что они умышленно желали выставить 
передъ литовцами постоянную необходимость союза съ Польшей. Витовтъ 
со своей стороны слишкомъ высоко цѣнилъ западную культуру, чтобы 
не постараться заслужить ея плоды. Если же онъ хотѣлъ поднять свою 
стран.\ на высоту европейскаго государства, то долженъ былъ прежде всего 
превратить свой народъ въ католическій. Къ то.чу я:е, въ тогдашнемъ 
католицизмѣ заключалась и другая чара — чара рыцарства. Витовтъ еще 
раньше возвелъ нѣсколько человѣкъ въ рыцари; теперь же возведеніе въ 
рыцарство доляаю было принять обширные размѣры. Толпами спѣшило 
польское и литовское дворянство во Городлу на Бугѣ (1413 г.). Какой- 
либо польскій ролъ адоптировалъ литовскаго боярина — католика, кото¬ 
рый тогда пріобрѣталъ родовое имя, гербъ и всѣ права этого польскаго 
родоваго союза; такъ, напримѣръ, виленскій воевода Монвидъ сдѣлался 
членомъ рода Лелевитовъ и братомъ по гербу Яскп изъ Тарнова. Уа 
личной уніей 1386 года и государственнымъ объединеніемъ 1401 года по¬ 
слѣдовало теперь побратаніе обоихъ народовъ. Кромѣ того, были повто¬ 
рены всѣ прежнія постановленія н настолько подготовлена была предсто¬ 
ящая инкорпорація Литвы въ составъ Польши, что рѣшено было принять 
для лптовскп.хъ областей административное дѣленіе по образцу польскаго. 

По этому поводу Владиславъ П Ягелло расширилъ главныя приви¬ 
легіи дворянства однимъ своимъ постановленіемъ, имѣвшимъ чрезвычаііно 
важное значеніе для будущаго. Отнынѣ всѣ польскіе н литовскіе дворяне 
должны имѣть право всякій разъ, когда явится въ этомъ необходимость, 
собираться съ согласія государей и для нуждъ страны на съѣзды и въ 
думы въ Люблинѣ, или въ другомъ подходящемъ мѣстѣ. Такъ получилъ 
законодательное признаніе польскій парламентъ, такъ, именно, и назван¬ 
ный въ этомъ актѣ, и высшая политика государства передана была въ 
руки дворянства. Въ то время, какъ эта парламентская конституція озна¬ 
чала для Польши расширеніе уже существовавшихъ правъ, для Литвы, 
управлявшейся до сихъ поръ автократически, это было нѣчто совершенно 
новое. 

За принятіе католичества и за отказъ отъ своей политической неза¬ 
висимости литовцы получили тѣ же вольности и ту же конституцію, что 
п поляки, къ гербамъ которыхъ они были братски пріобщены. Пріобрѣ¬ 
тенное ими теперь вліяніе надѣла всего государства возмѣстило 
имъ ихъ политическія потерн. На са.момъ дѣлѣ; два остальныхъ завоеванія 
литовцевъ оказались призрачными. Въ римско-католической церкви царила 
тогда величайшая испорченность: вскорѣ стали ее безпокоить гуситское 
и протестанское движенія: при всемъ томъ, христіанство не потеряло еще 
всей своей силы. Рыцарство же все болѣе и болѣе ослабѣвало: въ силу 
военныхъ, экономическихъ, общественныхъ и культурныхъ основаній его 
уже тогда нельзя было отстоять. Итакъ, Литва съ трудомъ начинала 
вводить у себя то самое, что въ Европѣ было уя^е обречено на разрушеніе. 

Напротивъ, съ общекультурной и исторической точекъ зрѣнія 1'оро- 
дельская конституція чрезвычайно валаіа. Ея выдающееся отличіе — это 
преобладаніе католицизма. Польскіе государственные люди старались раз¬ 
рѣшить главный государственно-правовой вопросъ по европейскому образцу. 
Удалось ли имъ это? На Западѣ государственное устройство такяге имѣло 
въ своей основѣ католическій принципъ, но тамъ не было некатоликовъ; 
въ Польшѣ же, напротивъ, существовали рядомъ два могущественныхъ 
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исповѣданія. Между тѣмъ, православное исповѣданіе совсѣмъ не было 
принято во вниманіе и ото произошло, благодаря увлеченію западно-евро- 
пеігскпмп воззрѣніями. Тогда выставляли даже тотъ политическій доводъ, 
что „различіе въ вѣрѣ указываетъ на различіе въ образѣ мыслей". Впо¬ 
слѣдствіи это послужило источникомъ столкновеній и возмущеній. 

Витовтъ еще разъ доказалъ, что своими государственными даровані¬ 
ями онъ превосходитъ польскихъ политиковъ. Ему было ясно, что черезъ 
эту пропасть необходимо гдѣ-либо перекинуть мостъ. Онъ согласился на 
государственно-правовое приниженіе православнаго населенія и нашелъ 
исходъ въ мысли о церковной уніи. Въ прежнее время, когда какой-либо 
государь искалъ въ своемъ затруднительномъ положеніи поддержки куріи, 
могущественный Римъ думалъ лищь о полномъ принятіи католической 
религіи, если даже, при случаѣ, и обѣщалъ нѣкоторыя изъятія. Теперь 
же рѣшено было провести объединеніе обѣихъ церквей такъ, чтобы право¬ 
славное населеніе приняло лишь католическій членъ символа вѣры и ока¬ 
зывало повиновеніе папѣ, а въ остальномъ сохранило греческое богослу¬ 
женіе. До распространенія гуситства съ трудомъ осмѣлились бы поста¬ 
вить куріи подобныя условія. Витовтъ энергично принялся за проведеніе 
.этого плана. Преяще всего литовско-русскія области съ Кіевомъ должны 
были стать независимыми въ церковномъ отношеніи отъ московскихъ ми¬ 
трополитовъ. Въ томъ же году, когда Гусъ погибъ въ Констанцѣ на 
кострѣ (1415 г.), Витовтъ созвалъ въ Новгородкѣ Литовскомъ синодъ ли¬ 
товско-русскаго духовенства и на первомъ планѣ поставилъ провозгла¬ 
шеніе независимости литовско-русской церкви вмѣстѣ съ Кіевомъ. Гри¬ 
горій Цамблакъ, возведенный въ митрополиты кіевскіе, отправился въ 1418 
году изъ Литвы въ Констанцу вмѣстѣ, съ восемнадцатью викарными епи¬ 
скопами и съ порученіемъ великаго князя заключить тамъ уиію съ рим¬ 
ской церковью. Изъ-за раздоровъ въ самой римской церкви эта унія не 
состоялась, но мысль о ней не исчезла. Заключенная вслѣдъ за тѣмъ въ 
1439 году въ Флоренціи въ правленіе Владислава III унія является въ 
сущности продолженіе.мъ этихъ стремленій. Въ 1596 году при Сигиз¬ 
мундѣ III этотъ планъ былъ возобновленъ, когда состоялась унія въ Брестѣ. 
Но между планомъ Витовта и позднѣйшими уніями и.мѣется сильное раз¬ 
личіе. Витовтъ имѣлъ въ виду лишь государственно-правовое уравненіе 
литовско-русскаго населенія съ католическимъ, придавая, какъ политикъ, 
мало значенія религіи и взявъ подъ свою защиту даже евреевъ, тогда 
какъ позднѣе хотѣли только оказать содѣйствіе римско-католической ре¬ 
лигіи и полонизаціи. 

Вторая главная отличительная черта польской конституціи 1413 года 
состояла въ подчеркиваніи націонализма. Конституція Пястовъ и не го¬ 
ворила о другихъ націяхъ, потому что не имѣла къ тому повода. Но 
когда чешскій король Венцеславъ II сталъ въ 1291 году также и поль¬ 
скимъ королемъ, то польское дворянство заставило его, подобно такому же 
преценденту при Генрихѣ П Силезскомъ въ 1239 году, пздать актъ, по 
Которому король долженъ былъ раздавать доллсности только полякамъ; 
то же случилось въ царствованіе Людовика Венгерскаго въ Польшѣ, и 
затѣмъ при избраніи Ягелла. Это конституціонное постановленіе воздвигло 
теперь стѣну между поляками и остальными народностями и укрѣпило, 
слѣдовательно, національно-польское самосознаніе. 

Третьей особенностью польской копституціи былъ ея республикан¬ 
скій духъ. Такъ какъ въ Городлѣ было только сказано, что дворянство 
должно собираться въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, но не было опредѣленно 
установлено, кто и какъ ^іасто будетъ ихъ созывать и въ како.мъ числѣ они 
должны будутъ тамъ присутствовать, — то этимъ былъ предрѣшенъ рес¬ 
публиканскій характеръ конституціи. Гдѣ бы ни собргглись нѣсколько 
дворянъ, они угке имѣли право рѣшать государственныя дѣла; источникъ 
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позднѣйшихъ сеймиковъ п конфедерацій. Едггноі)бра-зіе государственнаго 
З'стройства было вслѣдствіе этого уничтожено. Когда въ 1540 доду была 
сдѣлана на самомъ сеймѣ попытка опредѣлить, по крайней мѣрѣ, число 
депутатовъ, то дворянство не допустило этого. Каждый дворянинъ былъ 
прирожденнымъ депутатомъ и обладателемъ государственной власти. 
Анархія, распаденіе государства получили свое начало въ Городлѣ. 

Два сословія стали теперь заправлять судьбами Польши: католическое 
дЗ’ховенство и дворянство. Крестьянское населеніе и горожане не полу¬ 
чили рядомъ съ ними никакого значенія. Вызванное этимъ ра.здраженіе 
бюргерскаго сословія крайне вредно вліяло на промышленность и торговлю; 
крестьянство же должно было совершенно отступить на задній планъ. 
Оба сильныхъ сословія, естестественно, старались еще расширить свои при¬ 
вилегіи. Когда Владиславъ Ягелло хотѣлъ въ 1425 году обезпечить на¬ 
слѣдованіе своихъ сыновей, то отъ него за это потребовали постановленія, 
чтобы въ будушемъ къ духовнымъ званіямъ допускались лишь дворяне. 
Это постановленіе, правда, не состоялось, такъ какъ оно противорѣчило 
обычаямъ самой римской церкви; но впредь люди изъ простого народа 
не должны были, по крайней мѣрѣ, допускаться къ пріему въ соборные 
капитз’лы Кракова и Гнѣзиа. Въ 1430 г. въ Едльнѣ и въ 1433 году въ 
Краковѣ Ягелло даровалъ дворянствз" новую милость; „Мы обѣщаемъ и 
дае.мъ обѣтъ, что не прикажемъ заключить въ тюрьму ни однаго владѣю¬ 
щаго имѣніемъ поляка за какой-либо проступокъ и не налояиімъ на него 
никакого наказанія, прежде чѣмъ онъ не будетъ приведенъ въ судъ и 
З'личенъ тамъ, исключая пойманныхъ съ поличны.мъ воровъ и преступ¬ 
никовъ, равно и людей, не могущихъ или не желающихъ представить по- 
рЗ’чительство, Никто не 63'детъ также лишенъ своего имущества королемъ, 
а то.дько по приговору бароновъ‘*. Это былъ пОѵЛьскій НаЬеав-согриз актъ. 

Въ Литвѣ уже давно были недовольны положеніемъ, созданнымъ 
сліяніемъ съ Польшей. Преобладающее православное населеніе Литвы 
тѣмъ сильнѣе чувствовало свою религіозную и политическую принижен¬ 
ность, что оно вслѣдствіе этого терпѣло вредъ въ общественномъ отно- 
щеніи и несло матеріальные убытки, что, въ концѣ-концовъ, должно было 
вредно повліять и въ к}'Льтурномъ отношеніи. Словомъ, тамъ чх'вствовали, 
что остались, по сравненію съ Польшей, въ наішадѣ. И это вызывало 
тѣмъ большую горечь, что еще въ 1386 году Литва занимала, по крайней 
мѣрѣ, втрое большее протяженіе, чѣмъ Польша, Вначалѣ оппозиція 
собиралась вокругъ Вит о в та, но поляки склонили его паевою сторощу. Тогда 
онъ захотѣлъ устранить различія въ госз'дарственно-правовой области по¬ 
средствомъ уніи. Но онъ не могъ переносить политическаго З'маленія 
Литвы. Въ одномъ письмѣ къ Владиславу Ягеллу онъ утверждаетъ, что 
императоръ Сигизмундъ (злой духъ Польши, стремившійся уничтожить 
ёя объединеніе) внушилъ ему мысль добиваться королевской короны для 
Литвы. И Вптовтъ, дѣйствительно, дѣлалъ все, чтобы короноваться. Онъ 
З'же пригласилъ Ягелла и многихъ сосѣднихъ князей въ Луцкъ, и импе¬ 
раторское посольство, которое должно было привезти ему корону, достигло 
уже польской границы, — когда поляки закрыли дороги, Сигизмундъ и 
Ягелло явились въ Луцкъ, — когда неожиданно умеръ Внтовтъ (27 октября 
1430 года). Такъ исче.зла опасность. Вптовтъ, вѣроятно, менѣе стремился 
къ полному отдѣленію Литвы отъ Польши и званію ленника германского 
императора, а скорѣе имѣлъ въ виду уравненіе въ правахъ Литвы съ 
Польшей, для чего хотѣлъ использовать Германію. 

Ъ) Казимиръ IV Андрей. 

Послѣ смерти Витовта польскій гнетъ еще усилился. Такъ, напри¬ 
мѣръ, были помѣщены польскіе гарнизоны въ Каменцѣ и въ другихъ по- 
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дольски.чъ крѣпостяхъ, п великій князь литовскій Сигизмундъ долженъ 
былъ отъ имени Литвы отказаться отъ Подолін и даже выдать важнѣйшія 
крѣпости Волыни. Болѣе того: поляки требовали, чтобы всѣ новыя тер¬ 
риторіальныя завоеванія Литвы дѣлались только отъ имени польской ко¬ 
роны. Наконецъ, при внѣшнихъ сношеніяхъ Литва почти совершенно 
отступила на задній планъ. Недовольные сгрупішровалпсь вокругъ лич¬ 
ности Свидригайла, и оппо.зиція нашла поддеряжу у Москвы. Тогда въ 
Польшѣ рѣшились на войну, и Свидригайло, разбитый въ 1435 году, дол¬ 
женъ былъ признать польское верховенство. Но оппозиція этимъ не была 
еще устранена: ея главою выступилъ теперь самъ великій князь Кази¬ 
миръ, братъ короля Владислава III. Флорентийская унія 1439 года, надъ 
выполненіемъ которой трудились польскіе политики (епископъ Олесшіцкій 
получилъ за это кардинальскую шапку), должна была вызвать въ ли¬ 
товско-русскихъ областяхъ тѣмъ большую злость, что король Влади¬ 
славъ ІН, по предложенію кардинжта, даровалъ въ 1443 году уніатскому 
духовенству тѣ же права, которыми пользовалось латинское духовенство. 

Послѣ того, какъ Казн.миръ IV Андрей сталъ въ 1447 году поль- 
с к и м ъ к о р о л е -м ъ, онъ не из.мѣпилъ своего литовскаго образа мыслей. Онъ 
скорѣе стремился измѣнить государственное устройство, недостатки котораго 
ясно сознавалъ. Большое безпокойство внушило ему преобладаніе католп- 
лическихъ церковныхъ князей, именно, высокомѣрное поведеніе Олесниц- 
каго, который былъ истиннымъ творцомъ этой конституціи и пытался 
оставить въ тѣни самую корону. Умѣло использовавъ расколъ, разди¬ 
равшій тогда римскую церковь, Казимиръ принудилъ папу Феликса 
отказаться отъ исключительнаго права назначенія церковныхъ сановниковъ 
Польши. Отнынѣ король доженъ былъ замѣстить въ теченіе шести лѣтъ 
шестьдесять первыхъ доля^постей; вслѣдствіе этого былъ устраненъ выборъ 
капитуловъ, и на высшія духовныя мѣста могли быть назначены угодныя 
королюі лица. Казимиръ IV издалъ также постановленіе, по которому 
прелаты, какъ землевладѣльцы, обязаны были отбывать воинскую повин¬ 
ность, чѣмъ былъ дополненъ военный уставъ Казимира Великаго. 

Король думалъ также сокрушить могущество дворянства; онъ 
одновременно твердо рѣшился не обдѣлить Литвы въ пользу Польши; онъ 
относился къ литовцамъ съ любовью и окру^жалъ себя ими. Когда мы 
узнаемъ, какъ онъ ладилъ съ чехами и гул-итами; какъ въ 1449 году, въ 
качествѣ великаго князя литовскаго, онъ заключилъ дружественное со¬ 
глашеніе съ великимъ княземъ Василіемъ Васильевичемъ противъ общихъ 
враговъ — второй договоръ Литвы съ Москвой, заключенный въ ду'хѣ 
Витовта; какъ они обезпечивали себѣ опеку надъ свои.ми дѣтьми и даро¬ 
вали другъ другу свободный торговый обмѣнъ; какъ Казимиръ осмотри¬ 
тельно регулировалъ свои границы съ Москвой, — когда мы все это 
узнаемъ, то должны заподозрить, что Казимиръ исрсалъ союза съ Москвой*, 
чтобы крѣпче выступить противъ Польши и оказаться въ состояніи улуч¬ 
шить конституцію. Теперь онъ медлилъ съ утвержденіемъ польскихъ 
привилегій, хотѣ.лъ возбудить противъ кардинала процессъ о государ¬ 
ственной измѣнѣ, окружилъ себя молодыми товарищами по убѣжденіямъ 
и содѣйствовалъ появленію сочиненій о необходимости измѣнить консти¬ 
туцію; мало того, онъ дагке грозилъ возстановленіемъ сѣкиры палача, чтобы 
показать своимъ сановникамъ, что не они — хозяева государства. Инъ 
первый сталъ покровительствовать мелкому дворянству, чтобы исполь¬ 
зовать его противъ магнатовъ: это повело позднѣе къ измѣненію консти¬ 
туціи. Въ Литвѣ поговаривали о необходимости завоевать силою оружія 
Подолію. и озлобленіе меящу Литвой и Польшей достигло вскорѣ такоіі на- 
пряжепности, что въ 1456 г. стало угрожать открытымъ отпаденіемъ Литвы. 

Если бы Казимиръ дѣйствовалъ настойчиво, то онъ бы, навѣрное, 
имѣлъ успѣхъ; но нуяща въ деньгахъ принудила его къ уступчивости. 
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Польша находилась тогда какъ разъ наканунѣ войны съ орденомъ: собрав¬ 
шаяся же въ окростиостяхъ Цереквика шляхта не хотѣла идти въ походъ, 
прежде чѣмъ не будутъ подтверждены ея привилегіи. Казимиръ и самъ 
тоже нуждался въ деньгахъ, такъ какъ хотѣлъ жениться на Елизаветѣ, 
сестрѣ венгерскаго короля Владислава Постума, и по законамъ страны дол¬ 
женъ былъ внести приданое за королеву. Поэтому въ 1453 году король вы¬ 
нужденъ былъ устз'пить и на Петроковскомъ съѣздѣ вручить ненавист¬ 
ному кардиналу конституціонную присягу въ присутствіи двѣнадцати ры¬ 
царей и двѣнадцати бароновъ. Въ то же время королевская власть была 
здѣсь еще болѣе ограничена тѣмъ, что къ королю приставили четырехъ 
совѣтниковъ, безъ одобренія которыхъ никакое королевское распоряя;еніе 
не должно было имѣть законной силы. За этимъ первымъ пораясеніемъ 
короны при преемникахъ Казимира послѣдовали и другія. 

На этомъ же Петроковскомъ съѣздѣ было также рѣшено, что парла¬ 
ментъ долженъ былъ впредь обсуждать дѣла въ двухъ отдѣльныхъ другъ отъ 
друга группахъ: въ собраніи высшихъ сановниковъ (Сопзіііагіі, Ьэтопе;^, 
ргосегев) и на съѣздѣ прочаго дворянства. Съ этого времени въ Польшѣ 
были, такимъ образомъ, двѣ палаты: палата магнатовъ и рыцарская. Въ 
1468 году Казимиръ ввелъ третье новшество. Чтобы охотнѣе вносились 
подати, онъ приказалъ и.збирать каждые два года по два уполномоченныхъ 
отъ каждой провинціи, которые должны были представлять свои области 
въ качествѣ земскихъ депутатовъ, но на собраніи земскихь депутатовъ 
могли добровольно принимать участіе и другіе дворяне. Земская изба 
(изба посельска) и камера магнатовъ, называвшаяся также сенатомъ, об¬ 
суждали дѣла независимо другъ отъ друга: обѣ вмѣстѣ составляли пар¬ 
ламентъ (сеймъ вальный). Такъ какъ земскіе депутаты долясны были от¬ 
давать дома отчетъ о своей дѣятельности (сеймики релячные) и полу¬ 
чали инструкціи отъ своихъ областей, то они („нація") имѣли въ своихъ 
рукахъ всю государственную власть: демократія, построенная на широ¬ 
чайшихъ слояхъ шляхты. 

Со времени Казимира можно наблюдать два теченія въ польской го¬ 
сударственной жизни: большинство дворянства стремилось къ расширенію 
своихъ вольностей, тогда какъ вторая партія имѣла цѣлью усиленіе ко¬ 
ролевской власти и ограниченіе личной свободы. По всей Европѣ шелъ 
тогда этотъ споръ. Современникомъ Казимира былъ Флорентинецъ Ник¬ 
коло Маккіаве.лли (1469—15-27 г.), создавшій въ своемъ „Ргіпсіре", отправлен-' 
номъ въ 1514 году Лоренцо де Медичи, настольную книгу для государей, 
которыхъ онъ хотѣлъ научить искусству пріобрѣсти неограниченную власть. 
При польскомъ дворѣ Яѵилъ представитель этой школы гуманистъ Филиппо 
Буопаккорей (ум. въ 1496 году, извѣстенъ подъ своимъ учено-академиче¬ 
скимъ именемъ ('аІІітасЬпв Ехрегіепв), которому Казимиръ поручилъ, такъ 
же какъ Іоанну Д.іугошу, воспитаніе, своихъ дѣтей. Но въ то время, какъ 
во многихъ европейскихъ государствахъ побѣдило монархическое направ¬ 
леніе. въ Польшѣ все болѣе усиливались республиканскія стремленія. 

с) Польское законодательство при сыновьяхъ 
Казимира 

Сынъ и пріемникъ Казимира Іоаннъ I Альбрехтъ смѣло взялся, за 
выполненіе отцовскаго плана, но, въ концѣ-концовъ, потерпѣлъ также 
неудачу. Говорятъ, что онъ имѣлъ въ виду не болѣе не менѣе, какъ 
государственный переворотъ, чтобы сокрушить дворянство и укрѣпить мо¬ 
нархическую власть. Онъ правилъ безъ сената. Послѣ смерти примаса 
Олесницкаго Іоаннъ Альбрехтъ посадилъ на архіепископскій престолъ 
своего брата Фридриха. Онъ ввелъ при двор'Ь большую пышность и по 
возможности затруднилъ туда доступъ магнатамъ. Опт. заключилъ со 
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СВОИМЪ братомъ Владиславомъ (II) чешскимъ и венгерскимъ (з’м. въ 
1516 г.) договоръ, по котором}'’ оба обязывались взаимно поддерживать 
другъ друга „въ случаѣ могущаго быть возстанія подданныхъ или ихъ 
попытки ограничить королевскую власть". Вѣрнѣйшимъ средствомъ под¬ 
нять свою власть казалась ему побѣдоноснстя война: нужно было отнять 
Молдавію у его младшаго брата Сигизмунда. Въ 1494 году собрались въ 
Лептшау венгерскомъ всѣ Ягеллоны, кромѣ Александра литовскаго, чтобы 
переговорить объ этомъ походѣ. Впрочемъ, они имѣли и другія основанія 
сблизиться другъ съ другомъ, такъ какъ въ 1490 году Габсбурги заключили 
съ Москвой союзъ притивъ Польши. Ополченіе созывалось подъ пред¬ 
логомъ войны съ турками. Тогда случилось то же, что и при Казимирѣ: 
дворянство не желало отпустить средствъ, и Альбрехтъ оказался вынужден¬ 
нымъ гарантировать на Петроковскомъ сеймѣ 1496 года широкія преиму¬ 
щества. Сверхъ того онъ потерпѣлъ въ 1497 г. при Казьминѣ въ Буко¬ 
винѣ страшное пораженіе. 

Новой и въ то же время ужасной чертой законодательства, выну- 
ясденнаго въ 1496 году у Іоанна Альбрехта настояніями шляхты, было то, что 
король формально выдалъ дворянству сельское населеніе. Гнетъ шляхты, 
должно быть, былъ великъ, если на сеймѣ могли раздаваться жалобы, что 
зе.мледѣльцы масбами оставляютъ свои земельные участки, и деревни пустѣ¬ 
ютъ. На основаніи постановленій Казимира Великаго (ограничившаго 
переселеніе въ такой мѣрѣ, что только крестьянинъ, имѣвшій болѣе одного 
сына, могъ посылать одного изъ сыновей въ школу или въ городъ на 
промыслы, и то только съ дозволенія своего помѣщика) теперь былъ изданъ 
законъ, чтобы впредь изъ-каждой деревни могъ ежегодно выѣзжать только 
одинъ человѣкъ. Это ограниченіе было смягчено только въ 1501 году. 
Другая статья воспрещала бюргерамъ пріобрѣтать и владѣть имѣніями па 
основаніи земскаго права. Далѣе, было ограничено вступленіе недворянъ 
въ церковную іерархію. Если раньше не допускали недворянъ къ выс¬ 
шимъ должностямъ при соборныхъ церквахъ въ Гнѣзнѣ, Краковѣ, По¬ 
знани и ІІлоцкѣ, то теперь лучшіе посты, вообще, предназначались, за ис¬ 
ключеніемъ иностранцевъ, лишь прпрожденны.мъ дворянамъ. Оба эти по¬ 
становленія были сдѣланы яко бы д.тя увеличенія военной силы. Разъ, 
по смыслу военнаго устава Казимира Великаго, къ воинской повинности 
были обязаны лишь дворяне-землевладѣльцы, то нуяшо было въ интересахъ 

' оборонительной силы страны закрыть доступъ недворянамъ къ церковнымъ 
должностямъ и воспретить имъ покупку дворянскихъ имѣній, потому яко 
бы, что они зчктонялись отъ воинской повинности. Только извѣстные 
приходы могли быть отдаваемы „плебеямъ". Еще несправедливѣе были 
постановленія о таксаціи продуктовъ сельскаго населенія. Каждый вое¬ 
вода долженъ был'ь при помощи старостъ опредѣлять въ своемъ воевод¬ 
ствѣ мѣру и цѣну земледѣльческихъ и промышленныхъ прод}'ктовъ кре¬ 
стьянъ: хлѣба, сукна и другихъ предметовъ: отягченіе, восходящее еще 
къ 1423 году. Столь Лѵе суровы были статьи о рабочихъ: имъ было вос¬ 
прещено уходить во время жатвы въ Пруссію и Силезію, дабы въ Польшѣ 
не было недостатка въ рабочихъ рукахъ, и заработная плата не могла по¬ 
вышаться. Нищіе должны были употребляться при пост]юйкѣ крѣпостей 
на турецкой п татарской границахъ. Законодательный актъ 1496 гола ха¬ 
рактерно разсказываетъ, „что въ прославленномъ польскомъ государствѣ 
вст[>ѣчается больше нищихъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было". Бѣдное населеніе 
массами бѣжало въ тѣ безхозяйныя земли на Днѣпрѣ, гдѣ еще можно было 
найти свободу и достойное человѣческое существованіе: здѣсь въ воинскихъ 
предпріятіяхъ противъ османовъ и татаръ оно нашло себѣ подходящее за¬ 
нятіе. Изъ этихъ людей возстали потом-ь мстители за гнетъ на родинѣ. 

Тотъ же характеръ носитъ законодательство при братьяхъ Альбрехта, 
Александрѣ I (1501—1506 г.) и Сигизмундѣ Старомъ пли Великомъ (1506— 
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Коронованіе короля польскаго Александра I въ Краковѣ, въ 1501 г. 
іИ и. г(и-Гііімк;і кріікоиск.іго ічіборіі.п(■ настоятсмн, ніюслІ.літпгп епискііім клічікаіч. ^рачма Ціолі-ка 
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Коронованіе короля польскаго Александра I въ Краковѣ. 
въ 1501 году. 

. здѣсь короновані' Ал< іі( анлра I, вті>|н і,. сьіпа Иіѵ г шьа К -п- 
міра ГѴ; и:^;ігс) сонершепо въ Маріинсыи п<-ркпи въ 1ір.ік"иі Хм іч:ііикь 
пзоГ»іт:<іСі:^^отъ моментъ, коіда на ь>лову изіраннаго п к-"ліі:ег]м і;л< ннаіо 
передъь короля ар'ііепііскопъ Гнѣзнепсый возіаіаль К(іііоііу. По обѣ 
сіороні.г3^5^*ля .стоятъ ко.іѣН'іпр< клочснние еішскоііы П(<зіі..нгкій и Краковскій, 
слѣдоваішівг” тотчасъ.за архіепископомъ въ цсрьовной і( •■ар\ііі ІІо.іьшп и вмѣстѣ 
съ йймѣ' обрядъ КО]1(іН'ІКЛПІЯ. Ііь сторонѣ отъ илгк; Ч '-ІОЯТЪ ещ'’ 
три еііяскотйкЛіТЬ можетъ вги гнпскопи Куявскііі. Нніенскіи и Илопкіи. 
Справа, слѣва ^посек» лінѣ . 'і.д'ііся чраннгели ію”» іи; одинъ тержитъ въ 
рукахъ скзгпеі^^і^іуі^й гет.г.аву. третій м»»*”'. Сліаи^, въ углу сі'онтъ юный 
клцріил съ к|»еЬто^{ъ. по прар.'Ю сторону отъ алтари, вн‘Ни іір( дста- 
Віігс5?с ие.ті ібиныхъ орд'"ові. » пі>і«ва, ііеііодъ алтаремъ, въ'сретней части 
церкви помѣщглотся знат.ііія льмьі: одна илъ нихъ, стоя^^..н отдѣльно и б.7насе 
къ серединѣ на обособленвоаъ ровиднмому — королей» Пъ нижнемъ углу 
картины впдпа публика, 

Въ вѵду того, что «:б<х<ка изоб])ажена здѣ» ь иі'Ѵіч»», . .чъ на другихъ псто- 
рпческііхъ'ігсль' ::’т:ъ к'артинаѵь, — въ томъ числѣ па о ноь сь и.зобразтепіемъ 
тогокороля АлексапД^іа, — а таілк»* въ виду тоі\»,^ размѣщеніе еписко¬ 
повъ'по одну сторону а.тг.фя едва ли бы-ч»» вь обыча*.-. можно іірѳдп»'ЛОжіігь, 
что іулсжникъ, какъ эта подісрѣііляется другими соо'ч .кеніямп, не былъ пи 
оч' Ъл.іД' МЬ событія, КН духоввгімъ лицолГп. ’е асяланпровалъ картину 
таки .ъ ‘Образомъ, что .тѣвая сторона осталась пустою, к всѣ нзображепные фн- 
г'р»а и предметы сгр»ніііі]юваны ні» г]/авой сто]онѣ. Только атнмъ можно 
объяснить и то обстоятельств»», что желѣзная рѣністка, которая конечно отдѣ¬ 
ляла сеі етнну церкви отъ вс('ГО пр» далта|(иаго пространства, здѣсь безъ всякихъ 
віптрсіінпхъ основапій взображева лишь въ видѣ неііольніой части съ правой 
сто[іоны. Несмотря на все это, ннк'ресная мпніатюра имѣетъ большое исто¬ 
рические и художественное значеніе. 

Подпись: 
Іпгіріі огйо ай гс(;ет Ъепейісепйиш соп- 

ы'тасйиш еі і огопапйиш, чиаийо поѵиз 
а С’его еі рорціо іп Кс^еш БиЫішаіиг еі 
рппіо. апіецпат ехеаі йе Піаіашо. іпйиаіиг 
хг'-ііЪив сипі огаПопіЬи: иііга всгірііз; аліѳ 
іпйцшепіит йісаіиг ргіия; 
Оиаге ігешиегипі ^епіев? еі іітог йо 

шіпі, регшапеоз изчие ай йлст, 
еі зіаііш іпйиаіиг. Рпшо іпйиаіиг іипіса 

йісепз: 
ЬЧ йіІі(;аш Шбііііат ... 

Переводъ: 
Когда духовсвствоыъ я мірянами новое 

лицо позьсдвііо въ коро.ііі. тогда начи- 
на»‘іся обрядъ 6.'іаі ословеніп, поыаэаііія и 
коронованія киро.дя. И іір>-жде всего, до 
выхода короля изъ его покоевъ, онъ дол- 
жені. быть облаченъ въ королевскія одѣянія 
при лронзнесеніи нижеуказанныхъ моли¬ 
твословій. Передъ облачеігіемъ читается: 

.Зачѣмь мятутся народы?' (псаломъ 2,1) 
я .Страхь Господевь' (Заповѣди Соломо¬ 
на 14. 27.) до конца и послѣ етого совер¬ 
шается облаченіе. Прежде всего надѣвается 
туника цри чемь король говорнгь: 

.’ітобы я любнлъ справедливость* (пре¬ 
мудрость Сол. 1, 1) ... 

Ястогіа Т. 
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1548). Сеймы стремились еще болѣе ограничить королевскую власть. 
Такъ, напримѣръ, слѣдуетъ отмѣтить постановленіе, по которому коро.ль 
самъ ничего не рѣшаетъ, а только ведетъ совѣщанія сената, ибо лучше 
олигархическое, „чѣ.мъ монархическое правленіе". Далѣе, извѣстное по- 
стапошіеніе Nі11і1 поѵі заявляло, что король не можетъ впредь вводить 
ничего новаго безъ согласія сената н земской палаты: усиленіе постанов¬ 
леній 1453 и 1454 годовъ. Званія доляшы были раздаваться не по произ¬ 
волу короля, а по слуясебному старшинству. Важныя послѣдствія имѣло 
также постановленіе сейма 1504 года, согласно которому король могъ за¬ 
кладывать пли дарить коронныя имѣнія лишь съ вѣдома сеііма и съ со¬ 
гласія сената. Замѣчательны постановленія, которыя имѣли цѣлью уве¬ 
личеніе военныхъ силъ государства. Они несомнѣнно достигли бы цѣли, 
если бы были осуществлены. Именно теперь не только были привлечены 
къ военной службѣ городскіе бюргеры, владѣвшіе имѣніями, но п каясдый 
десятый изъ сельскаго населенія призывался въ милицію (посполитое ру¬ 
шеніе], которая тогда клалась въ основу военной организаціи государства; 
.чти.\іъ дѣломъ неоднократно занимались позднѣе сеймы при Сигизмундѣ, 
Въ его царствованіе была еще болѣе ограничена свобода переселенія кре¬ 
стьянъ, и послѣдніе были отданы въ исключительную .зависимость отъ 
помѣщиковъ, а вотчинный судъ былъ расширенъ. Въ Мельниковскихъ 
законодательныхъ постановленіяхъ 1501 года [которыя, правда, отсутству¬ 
ютъ въ \'о1шиіпа Іе^ит Яна Ласскаго (Іоганнесъ а Ласко) 1466—1531)] 
сказано, что если король будетъ преслѣдовать кого-либо безъ вины, не 
станетъ придерживаться постановленій Совѣта и будетъ дѣйствовать про¬ 
тивъ блага государства, то вся страна свободна отъ присяги и доля^на счи¬ 
тать короля тиранномъ и врагомъ. 

Подобныя событія не могли произвести въ Литвѣ хоропіаго впечат¬ 
лѣнія. Когда братъ Іоанна Альбрехта, Александръ, сдѣлался великимъ 
княземъ литовскимъ, то это произошло безъ согласія Польши. Унія, слѣ¬ 
довательно, формально не существовала болѣе. Мало того, Александръ по¬ 
шелъ 110 стопамъ Витовта и Казимира, также сблизившись съ Москвой. 
Только война съ орденомъ быстро снова связала въ 1499 году обѣ стороны. 

8. Россія отъ 1260 г. до ея вступленія въ семью евро¬ 
пейскихъ государствъ. 

Во время татарскаго владычества на мѣсто Владимира въ Суздаль¬ 
скомъ княжествѣ резиденціей великихъ князей и центромъ Руси стала 
Москва, лежащая на западъ отъ Владимира, на рѣкѣ ^Iосквѣ. По спра¬ 
ведливому мнѣнію Карамзина, великіе князя, принявъ скромный титулъ 
ханскихъ слугъ, сдѣлались мало-по-малу сильными властителями. Этп.мъ 
было пололсено основаніе возвышенію на Руси неограниченной власти, а 
семья московскихъ князей дѣйствовала здѣсь, какъ и раньше во Влади¬ 
мирѣ, ВП0.ЛНѢ сознательно. Они были отвѣтственны передъ хано.мъ за обще¬ 
ственное спокойствіе на Руси, и, чтобы избавиться отъ мученій татарскихъ 
сборщиковъ податей, взяли на себя, въ качествѣ генеральныхъ откупщи¬ 
ковъ хана, взиманіе налоговъ со всей Руси, и вслѣдствіе этого получили 
воз.мояіность безцеремонно обращаться со своими подданными и съ дру¬ 
гими князьями и не знали пощады, такъ какъ сами не находили ея въ 
Сараѣ. Остальные самостояте,дьные князья стали терять свое значеніе; 
вѣче и боярство уясе не имѣли силы. Все склонялось передъ верткими 
князьями московскими изъ страха передъ монголами. Положеніе ханскихъ 
откупщиковъ создавало для московскихъ князей не только финансовую, 
но и политическую силу. Татарская дань изымалась Москвой, и тогда, 
когда не было необходимости внести ее татарамъ; народъ платилъ ее 
безропотно. Благодаря это.му обстоятельству, Москва всегда располагала 
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большими денежными суммами, и Русь уже съ XIV столѣтія привыкала 
видѣть въ неіі свою главу. 

Нерадостное яв.леніе представляли эти московскіе князья XIV, XV и 
XVI столѣтій, суровые, самовластные, не боявшіеся никакого средства, 
если оно вело къ власти. Намъ непріятно теперь читать разсказы о по¬ 
корности и низкопоклониичаніи большинства изъ нихъ передъ монголами. 
Но это было вѣдь государственной необходимостью, и не надо забывать, 
что политика не знаетъ чувствъ. Вѣдь литовцы, а затѣмъ поляки хотѣли 
заключать, и дѣйствительно, заключали союзы съ татарами противъ Руси. 
Толъко такіе безпощадные и безжалостные, но умные государи, какими 
были московскіе князья, и могли спасти Р}^сь изъ ея совершенно безвы¬ 
ходнаго и безпомощнаго положенія передъ .монголами и другими сосѣдями. 

А. Москва отъ Даніила Александровича до Василія П включительно 
(1363—1463). 

Первымъ князе.мъ московскимъ (съ 1248 г) считаютъ младшаго брата 
Александра Невскаго, Михаила Храбраго. Истиннымъ основателемъ кня¬ 
жества былъ, однако, сынъ Невскаго. Даніилъ (1263—1303 г.), получившій 
Москву въ удѣлъ. Онъ расширилъ свои владѣнія, основывалъ монастыри, 
заботился о подъемѣ торговли и устроилъ по Москвѣ-рѣкѣ хорошій водный 
путь. Послѣ своей смерти (1303 г.), онъ оставилъ своимъ сыновьямъ Юрію 
Даніиловичу и Ивану (1328—1341 г.) уже порядочно округлившееся кня¬ 
жество, которое они еще болѣе расширили. Юрій былъ "первымъ москов¬ 
скимъ княземъ, выстуііивши.мъ въ 1304 года, по смерти своего дяди, ве¬ 
ликаго князя Владимірскаго Андрея Александровича, соискателемъ на 
великокияліеское достоинство; однако, его второй дядя Михаилъ Тверской, 
какъ старшій въ княжеской семьѣ, имѣлъ на это болъше правъ. Оба от¬ 
правились къ своему верховному повелителю въ Сарай и старались оси¬ 
лить другъ друга посредствомъ подкупа и интригъ. Такъ возгорѣлась 
междоусобная война между Москвой и Тверью, продолжавшаяся почти 
тридцать лѣтъ, повлекшая за собою отвратительныя злодѣянія и стоившая 
жизни нѣсколькимъ князьямъ. Въ концѣ-концовъ, побѣдила Москва. 
Юрій, женившійся въ 1315 году на Кончакѣ, любимой сестрѣ хана Узбека, 
сдѣлался великимъ княземъ. Иванъ I, прозванный Калитой по своей де¬ 
нежной сумкѣ, которую онъ носилъ съ собой для раздачи милостыни, 
сумѣлъ склонить на свою сторону церковь и побудилъ Владимірскаго ми¬ 
трополита Петра переѣхать въ Москву; преемникъ Петра, Ѳеогностъ, тоясе 
ясилъ въ Москвѣ, которая съ 1328 года получаетъ значеніе стольнаго го¬ 
рода. Ни одинъ русскій князъ не ѣздилъ такъ часто въ Орду, какъ Ка¬ 
лита. 

Онъ такъ расположилъ къ себѣ монголовъ, что они предоставили ему 
самостоятельно завѣдыватъ дѣлами своего княжества и даяге отдали въ его 
распоряженіе свой же военный отрядъ. На много лѣтъ воцарилось тогда 
на Руси спокойствіе. Сліяніе обоихъ народовъ дѣлало поразительные 
успѣхи. Эта политика была тѣмъ плодотворнѣе, что тогда на кипчакскомъ 
тронѣ сидѣлъ могущественный і^’збекъ (1312—1340 г.). Калита самъ велъ 
большую торговлю, а покровительство Узбека и обширность монгольскаго 
царства благопріятствовали русской торговлѣ. Сборъ дани съ Руси Иванъ 
взялъ на себя. 

Этой же политикѣ слѣдовали его сыновья, Симеонъ Гордый (1341— 
1353 г.) и Иванъ II (1353—1354). Симеонъ осмѣлился уже принятъ титулъ 
„вел икаго князя всея Руси“. Наступили другія вре.мена. Великій князь 
бы.гъ црея;де для всѣхъ остальныхъ князей „отцомъ" или „старшимъ бра- 
то .мъ"--теперь же онъ сталъ для всей своей родни „хо.зяііномъ“, „господи- 
ио.мъ“, и его руку почувствовали всѣ. Когда Новгородъ, попавшій въ 
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зависимость отъ Москвы, захотѣлъ отъ пея освободиться, онъ былъ сурово 
наказанъ, п на него была налоікена обязанность, чтобы въ будущемъ его 
городскія власти на колѣняхъ іі босыми просили милости князей. Въ 
атомъ уже замѣтно вліяніе монгольскихъ нравовъ. Насколько необходима 
была, однако, эта строгость, показываетъ правленіе его брата Ивана И, 
слабость котораго снова сдѣлала сомнительными всѣ достигнутые у;ке 
успѣхи. 

Тѣмъ не менѣе, положеніе Руси улучшилось. Въ то время, какъ .мо¬ 
сковскіе князья постепенно объединяли въ своихъ рукахъ русскую землю, 
монгольское царство начало распадаться. Отдѣльныя части ихъ об¬ 
ширнаго государства сдѣлались йодъ властью особыхъ хановъ независимыми 
отъ Сарая: произошло, слѣдовательно, тоже, что нѣкогда привело Русь къ 
гибели. Сынъ Ивана П, Дмитрій Ивановичъ (1362—1389). могъ уже по¬ 
зволить себѣ противиться волѣ татаръ и управлять Русью по своему бла¬ 
гоусмотрѣнію; въ 1376 году онъ далее облолиілъ данью двухъ татарскихъ 
удѣльныхъ князей. Побѣдивъ въ томъ же году намѣстника дѣятельнаго 
хапа Мамая, онъ воскликнулъ: „Съ нами Боіш; ихъ время прошло". Но 
дѣло не зашло еще такъ далеко. Мамай привелъ съ собой сильное войско 
и заключилъ въ то же время союзъ съ литовскимъ княземъ Ягелло. Дмитрію 
таклсе удалось объединить вокругъ себя нѣсколькихъ князей; онъ укрѣ¬ 
пился молитвой въ Успенскомъ соборѣ и въ обители святого отшельника 
Сергія преледе, чѣмъ отправиться па войну. 

Всѣ живо чувствовали, что дѣло идетъ о войиѣ за религію. Мамай 
грозилъ разрушить всѣ церкви и обратить Русь въ исламъ. Сраженіе 
произошло 8 сентября 1380 г. на Кули новомъ полѣ (у впаденіи Непрядвы 
въ Донъ); оно окончилось въ пользу русскихъ. Пятнадцать р}Ч'спхъ кня¬ 
зей остались на полѣ чести. Дмитрій получилъ прозвище Донского, по¬ 
бѣдителя на Дону. Въ самый день сраи:еиія, Ягелло литовскій отстоялъ 
отъ татаръ лишь на нѣсколько миль пути; его соединеніе съ Мамаемъ, 
навѣрное, дало бы дѣлу другой исходъ. 

Радость отъ этой первой побѣды бы.та велика; Москва, новая влады¬ 
чица Руси, иолз'чила здѣсь свое боевое крещеніе. Если, несмотря на 
это, татарское иго еще долго не могло быть свергнуто, то все же обнару¬ 
жилось, что въ продолженіе своего долгаго рабства русскіе не разучились 
бороться за свою свободу и честь. Теперь они увидѣли, что монголовъ 
можно побѣдить, и это подняло ихъ духъ и укрѣпило нравственныя силы. 

Столь же важнымъ для объединенія Руси было установленное Дми¬ 
тріемъ правило, законолательпымъ путемъ вводившее право первородства. 
Ие старшій въ родѣ, а старшій сынъ великаго князя долікенъ былъ теперь 
наслѣдовать отцу. Этотъ законъ, о подробностяхъ котораго мы не имѣемъ 
точныхъ свѣдѣній, не устранилъ, правда, окончательно семейныхъ раздо¬ 
ровъ въ княяшскомъ домѣ, но, на счастье Руси, ограничилъ ихъ. Сынъ 
Донского, Василій I Дмитріевичъ (1389—1425), вступилъ на престолъ уже 
согласно этому порядку наслѣдованія. 

Еще одинъ только разъ началась при преемникѣ Василія I, Василіи И 
Васильевичѣ (1425—1462), борьба мел\ду поборниками стараго сеньората и 
сторонниками вновь установленнаго права первородства. Противъ внука 
Дмитрія Донского выступилъ, именно, Юрій Дмитріевичъ; — племянникъ біі- 
ролся съ дядей. Посланецъ Москвы спасъ въ Сараѣ дѣло своего госпо¬ 
дина рѣчью, которая характеристична для тогдашпихъ отношеній. „Могучій 
царь!"—обратился въ 1431 году бояринъ Всевололіскій къ Улу Махмету, 
„дозволь слово мнѣ, рабу великаго князя. Мой государь, великій князь, 
проситъ твоего утверлсдепія, твоего ярлыка на великокняжескій тронъ, ко¬ 
торый составляетъ твою полную собственность, не на основаніи какого- 
либо права, а только по твоей милости. Ты распоряжаешься имъ по своему 
благоусмотрѣнію. Князь же Юрій Дмптіневичъ, его дядя, напротивъ, тре- 
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буетъ великокняжескаго званія въ силу постановленія н послѣдней воли 
своего отца, но не какъ милости твоего всемог^^щества". Это подѣйство- 
в<а,то; ханъ приказалъ, чтобы ІЭрій впредь водилъ за узду лошадь своего 
племянника. „Такъ въ этомъ соперничествѣ князей въ низкопоклонствѣ 
призъ былъ присз'жденъ Москвѣ*'. 

Съ этого времени, прежняя столица Руси, Владимиръ потерялъ послѣд¬ 
ній остатокъ своего величія. Борьба меяіду дядей и племянникомъ про- 
долѵкалась, несмотря на рѣшеніе хана. И тогда-то обнарз^жилось, какъ 
преданъ былъ народъ свое.\гу князю. Когда Василій, вытѣсненный своимъ 
дядей, получилъ Коломну, отданную ему для пребыванія тамъ, то москвичи 
массами оставляли свой городъ и шли къ нему въ Коломну. Дядя, не 
могшій удержаться въ столицѣ, добровольно пошелъ на уступкзк И когда 
Василій П снова въѣзжалъ въ Москву, то, по словамъ лѣтописи, народъ 
тѣснился къ нему, какъ пчелы къ своей царицѣ. Василій умеръ 17 марта 
1462 года, ослѣпленный (отсюда его прозвище „Темный**) въ 1446 году 
однимъ изъ сыновей Юрія. 

В. Собираніе Руси при Иванѣ III до Ивана IV включительно (1162—1581 г.). 

Упадокъ татарскаго могущества сдѣлалъ возможнымъ укрѣпленіе 
Руси. Послѣдовательная, неутомн.мая политика московскихъ князей при¬ 
несла хорошіе плоды. Ихъ цѣлью было свергнуть иго и „с о б р ат ь** всѣ нѣ¬ 
когда принадлежавшія Руси земли, т. е. снова объединить ихъ въ одно 
цѣлое. Иванъ ІП, встушившій уже на престолъ „самодержцемъ**, его сынъ 
Василій ІП (1505—1533 г.) и внукъ Иванъ IV (1533—1584), прозванный Гроз¬ 
нымъ, совершили это собираніе Руси, хотя они менѣе всего были воен¬ 
ными героями. 

а) Иванъ III. 

Иванъ ПІ, значительнѣйшій изъ нихъ, былъ образцомъ московскаго 
владыки, холоднымъ, безсердечнымъ и осмотрительнымъ политикомъ. 
Рѣшительное вліяніе на его политику оказалъ его второй бракъ на 
Софіи (Зоѣ), племянницѣ послѣдняго византійскаго императора, воспи¬ 
танной въ Римѣ при папскомъ дворѣ. Вопросъ объ этомъ бракѣ возбу¬ 
дилъ впервые кардиналъ Іоаннъ (Базилій) Виссаріонъ, гуманистъ и другъ 
уніи. Уже въ 1469 году было сдѣлано это предложеніе имѣвшему тогда 
29 лѣтъ отъ роду велико.му князю, и бояре съ воодушевленіемъ отклик- 
нз'лись на это. Въ 1472 году Софія совершила въѣздъ въ Москву въ со¬ 
провожденіи многихъ своихъ земляковъ и панскаго легата Антоніо, а вмѣ¬ 
стѣ съ ней водворился при русскомъ дворѣ другой духъ. Прежде всего, 
это она восчувствовала всю унизительность татарскаго ига. Москва смо- 
трѣ.да теперь на себя, какъ на наслѣдницу Византіи, и Иванъ принялъ 
двухглаваго византійскаго орла въ качествѣ новаго русскаго герба. Кру¬ 
гозоръ русской политики расширился: отнынѣ Рз'сь считалась центромъ 
и представителемъ православія. Москва взяла на себя защиту греческихъ 
христіанъ на Востокѣ и даже вела войны во и.мя этой идеи, которая въ 
ХѴШ и XIX столѣтія.хъ претворилась въ дѣло въ ущербъ османамъ. Пап¬ 
ство, посылая въ Россію дочь Палеолога, носилось, правда, съ планомъ 
склонить къ Риму всю Русь ; но хитрость русскихъ князей свела всѣ эти 
планы на нѣтъ. Иванъ извлекъ изъ своего брака всѣ возможныя выгоды, 
ничего не давъ взамѣнъ. Уже самый въѣздъ римскаго легата въ Москву 
былъ пора;кеніе.мъ для Рима: легатъ доляіенъ былъ удалить серебряное 
распятіе, которое онъ велѣлъ нести впереди себя, и выдержать диспутъ 
съ ученымъ русскимъ моііахо.мъ, что доставило ему одну только досаду. 
Сама Софія, вступивъ на русскую почву, забыла, казалось, и свое римское 
воспитаніе, и'благодѣянія папы. 
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Именно, Софія научила своего мужа „овладѣть тайной самодер- 
жавія“. Иванъ дѣйствоватъ теперь совершенно иначе, чѣмъ прежніе велн- 
кГе князья. Онъ предстатъ передъ русскими, какъ страшный мстительный 
Богъ и рядомъ съ именемъ „великаго" получилъ также прозваніе „Грознаго•* 
(однако, это прозвище болѣе подходитъ къ Ивану IV). Онъ былъ щедръ на смерт¬ 
ныя казни и пытки. Когда ІІванъ послѣ обѣда засыпалъ, бояре боязливо 
дежурили при немъ; женщины падали въ обморокъ отъ одного его взгляда. 
Почти съ восточной надменностью выступалъ онъ передъ иностранными 
государями. Когда татарскііі ханъ Ахметъ послалъ къ не.му посольство съ 
своимъ портретомъ, требуя дани, Иванъ растопталъ портретъ хана ногами 
и велѣлъ убить всѣхъ пословъ кромѣ одного, который дол/кенъ былъ при¬ 
нести эту вѣсть въ Орду. Съ .монгольскими пос.тами онъ велъ переговоры 
только черезъ второстепенныхъ чиновъ. Словомъ, поведеніе великаго князя 
указывжто на безмѣрное властолюбіе. Онъ правилъ безъ бояръ: когда 
одинъ изъ нихъ сталъ я^аловаться, что велнкііі князь самъ все рѣшаетъ, 
то былъ обезглавленъ. Герберштейнъ утверждаетъ, что ни одинъ государь 
въ Европѣ не встрѣчаетъ у своихъ подданныхъ такого повиновенія, какъ 
великій князь московскій. Это чувство собственнаго достоинства доходило 
часто при русскомъ дворѣ до смѣшного, и варварство нравовъ вредило, 
нѣкоторымъ образомъ, великолѣпію, которымъ обставляли тамъ пріемъ 
иностранныхъ пословъ. 

Съ особенной безпощадностью проводилъ Иванъ объединеніе Руси. 
Онъ началъ съ того, что заключилъ рядъ договоровъ со своими родствен¬ 
никами. чтобы обезпечить за собой господство. Затѣмъ, онъ положилъ 
конецъ существованію, болѣе или .менѣе, независимыхъ удѣльныхъ кня¬ 
жествъ и областей, находившихся недалеко отъ Москвы. Такъ въ самые 
же первые годы его княженія были поставлены подъ непосредственно 
управленіе Москвы княжества Тверское, Верейское, Рязанское, Бѣлоозерское, 
Ярославское и другія. 

Большп.мъ кровопролитіемъ сопровождалось присоединеніе Новго¬ 
рода къ Москвѣ. Этотъ нѣкогда могущественныіі вольпый городъ на Иль¬ 
менѣ. колыбель русскаго государства, самъ подготовлялъ свою гибель своими 
внутренними иартійнами ссорами. Уліе давно московскіе князья были 
недовольны тѣмъ, что Новгородъ заграждалъ имъ путь къ морю, и питали 
подозрѣніе, что онъ можетъ примкнуть къ ихъ врагамъ, литовцамъ или 
полякамъ. Въ виду этого, его свободу нужно было уничтояліть; то, что 
онъ, давно уже признавая власть Москвы, правда, не безъ трудностей, пла¬ 
тилъ дань--признавалось уже недостаточнымъ: нужно было отпять у него 
и его самоуправленіе. Иванъ сумѣлъ создать себѣ въ Новгородѣ полити¬ 
ческую партію п натравить ее на тѣ круги новгородскаго общества, кото¬ 
рые тяготѣли къ Нольшѣ. Польско-литовская партія была руководима 
семьей Борецкихъ, главой которыхъ была Марѳа Борецкая, энергичная 
вдова прелліяго посадника. Иванъ ждалъ, поіш Новгородъ провинится 
въ нарушеніи договора, вступивъ въ сношенія съ Полыней, чтобы искать 
тамъ защиты отъ в.мѣшательства Москвы. Затѣмъ онъ двинулъ московское 
войско въ новгородскія владѣнія и въ 1471 году разбилъ при рѣкѣ 
Шелони поспѣшно набранныя и неопытныя новгородскія войска. Новго¬ 
родцы покорились, признали Ивана своимъ повелнте.ле.мъ и даже отпра¬ 
влялись въ .Москву, чтобы предоставить на разсмотрѣніе та.мошняго суда 
свои дѣла. Но уже въ 1478 году Иванъ отнялъ у нихъ остатокъ ихъ само¬ 
управленія, переселіклъ ихъ знатнѣйшія фа.чилін во внутрь Руси, послалъ 
въ Новгородъ своего намѣстника п приказалъ отослать въ .Москву вѣчевой 
колоколъ, въ теченіе столѣтій созывавшііі новгородцевъ на вѣче. Гибель 
Новгорода часто воспѣвалась поэтами и даже прелстав.дена въ драмѣ, а 
Марфа Борецкая чествовалась, какъ героиня. Но никто не станетъ отри¬ 
цать, что эта республика переяаіла себя; свою задачу: быть поереднико.\і7< 
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ВЪ торговлѣ между Востокомъ и Западомъ она никогда правильно не 
выполняла и, дѣйствительно, стояла на пути объединенія русскихъ земель. 
Завоеваніе Новгорода и его областей завершило преобладаніе Москвы надъ 
остальными княжествами. 

Кромѣ того, Иванъ завоевалъ Пермь, „страну серебра по ту сторону 
Камы". Въ 1489 г. былъ завоеванъ второй вольный городъ — Вятка; мо¬ 
сковскія войска двинулись къ Печорѣ перешли Уралъ и обложили данью 
землю вогуловъ и угровъ. Такъ Русь распространилась до Ледовитаго 
океана и впервые ступила ногой на почву Азіи; Василій Ш покорилъ 
потомъ вольный городъ Псковъ, гдѣ ему такяге помогли раздоры среди 
горожанъ; многія семьи были отсюда сосланы въ другіе города. „О, слав¬ 
ный, великій Псковъ! чего ради ты такъ отчаиваешься и плачешь?" 
восклицаетъ иоэтъ-лѣтописецъ. „Какъ мнѣ не отчаиваться? — отвѣчаетъ 
Псковъ, — на меня напалъ орелъ съ когтями льва... Наша страна опусто¬ 
шена, нашъ городъ лежитъ въ развалинахъ, наши рынки разрушены, 
братья уведены туда, гдѣ не жили ни отцы, ни предки наши". Однако, 
подчиненіе Москвѣ было для Пскова исторической необходимостью, разъ 
собираніе Руси должно было сдѣлать успѣхи. Когда Василій прогналъ за¬ 
тѣмъ князей рязанскаго и Новгородъ-сѣверскаго и присоединилъ 
ихъ области къ Москвѣ, то объединеніе Европейской Россіи подъ руковод¬ 
ствомъ Москвы могло казаться .законченнымъ. Русь устремлялауже своп взоры 
на вновь открытыя азіатскія области, гдѣ предѣлъ завоеваніямъ могъ поста¬ 
вить лишь океанъ. Нужно было только одолѣть литовцевъ и татаръ. 

Для Ивана Ш возможно было уже свергнутьтатарское иго. Тогда 
существовало нѣсколько татарскихъ царствъ; Казань, Астрахань (Сарай), 
Ногайская орда, царство Крымское и многія независимыя мелкія орды; всѣ 
онѣ боролись другъ съ другомъ и облегчили русскому князю дѣло осво¬ 
божденія. Въ 1489 г. Иванъ двинулся съ сильнымъ войскомъ противъ 
большой сарайской орды, но не могъ рѣшиться на сраженіе. Цѣлые мѣ¬ 
сяцы простояли въ бездѣятельности оба войска другъ противъ друга, пока 
татары не отступили. Здѣсь не было, слѣдовательно, одержано большой 
побѣды — Русь только перестала платить дань. Только еще одинъ разъ, 
въ 1521 году, соединились татары крымскіе со своими единоплеменниками 
по ту сторону Волги, съ татарами Ногайской степи и казанскими, чтобы 
напасть на Москву. Городъ былъ такъ вце.запно окруженъ со всѣхъ сто¬ 
ронъ, что великому князю Василію едва удалось убѣжать. Жители, подъ 
сервымъ впечатлѣніемъ ужаса, обѣщали возобновить уплату дани; но тутъ 
треди татаръ возникли несогласія, и они отступили. Съ этого времени, 
сатарская опасность могла считаться устраненной. Но Руси стала угрожать 
пъ юга другая магометанская держава; Турція. Въ 1475 г. Магометъ П 
подчинилъ Крымъ своей верховной власти. Одновременно, въ лицѣ объе¬ 
диненныхъ Польши II Литвы, для Руси возникла все возростающая опас¬ 
ность. Какъ могла Русь противиться этому снльно.му сосѣду, когда она 
еще была политически раздроблена и находилась въ зависимости отъ татар¬ 
скихъ ордъ? То было заслугой московскихъ великихъ князей, что осво¬ 
божденная и объединенная Русь могла не только защищаться, но и побѣ¬ 
доносно выступать противъ угрожавшихъ ей враговъ. 

Значеніе Москвы возросло не только во всѣхъ русскихъ земляхъ, но 
и за границей. Западно-европейскіе дворы искали союза съ великими князь¬ 
ями. Не считая сношеній съ Римомъ, Литвой и Польшей, Иванъ III и его 
сынъ Василій принимали пословъ Венеціи, Венгріи, германскаго импера¬ 
тора Фридриха ПІ и его сына Максимиліана, Швеціи и Даніи. Съ Востока 
явились послы Турціи, потомъ Грузіи, Джагатая, Персіи и т. д. 

Русь имѣла теперь досугъ и пріобрѣла желаніе предаться культурной 
работѣ. Какъ нѣкогда, послѣ брака великаго князя Владимира на гречанкѣ 
Аннѣ, вмѣстѣ съ ней были перенесены въ Россію византійскія религія и 
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культура, — такъ и теперь вторая жена Ивана и окруліавшіе ее греки 
открыли собой новую культурную эпоху. Византійскіе ученые привезли съ 
собой греческія книги, которыя образовали ядро будущихъ книгохранилищъ 
Москвы. Самъ Иванъ ИІ любилъ имѣть при себѣ значительныхъ иностран¬ 
цевъ. и западно-европейскіе х^щоишикп и ученые встрѣчали при его дворѣ 
блестящій пріемъ. Въ Аристотелѣ Фіоравенти изъ Болоньи онъ напіелъ 
для себя превосходнаго архитектора и пушкаря и въ то же время учителя 
для своихъ дѣтей. Пьетро Антоніо выстроилъ ему дворецъ. Въ Россію 
приходили монахи знаменитаго Аѳонскаго монастыря, и изъ нихъ выдви¬ 
нулся одинъ ученый грекъ по имени Максимъ; послѣдній былъ пораженъ, 
найдя въ московскомъ Кремлѣ такую массу древнихъ рукописей. Великій 
князь порз'чилъ теперь этимъ монахамъ перевести греческія книги на 
славянскій языкъ. 

Обученные иностранцами артиллеріи великіе князья были отчасти обя¬ 
заны своими успѣхами противъ татаръ и мелкихъ князей. Все военное 
дѣло было теперь устроено заново. Иванъ ІИ обратилъ также свое вни¬ 
маніе на с^щъ, который въ татарскія времена часто еще давалъ просторъ 
проп.зволу, и въ 1497 году при немъ былъ составленъ новый сборникъ 
процессуальныхъ правилъ подъ названіемъ „Судебникъ". 

Ъ) Василій ІП Ивановичъ. 

Вопросъ о престолонаслѣдіи — эта тяжкая рана, отъ которой Русь такъ 
долго истекала кровью, и которой она когда-то обязана была своимъ пора¬ 
бощеніемъ, былъ, наконецъ, урегулированъ. Какъ думалъ объ этомъ Иванъ ІИ. 
показываетъ его духовное завѣщаніе. Послѣ долгихъ колебаній, назначить 
ли ему своимъ преемникомъ своего внука или сына отъ второй жены, онъ, 
наконецъ, рѣшилъ вопросъ въ пользу своего сына Василія, потому, вѣро¬ 
ятно, что его мать была гречанкой. Остальные сыновья получили для 
своего содержанія небольшія области, но безъ всякихъ коронныхъ правъ; 
они не имѣли ни монетнаго права, ни права высшей юрисдикціи и доляѵны 
были признать старшаго брата своимъ госз'даремъ. Если бы кто-либо изъ 
нихъ З'Меръ бездѣтнымъ, то его земля должна была отойти къ великому 
князю. Такъ была на Руси установлена на слѣдственная монархія. 

Теперь началась эпоха возрожденія Руси, возстановленія политиче¬ 
ской не.завпснмостп и единства государства, его экономическаго подъема, про¬ 
бужденія націоиа.тьнаго самосознанія, обновленія національной культуры, 
новаго возвышенія и новаго блеска. Часто отправляя посольства къ загра¬ 
ничнымъ дворамъ, Русь стала постепенно входить въ кругъ .міровыхъ 
кз'льтурпыхъ народовъ. Словомъ, счастье снова повернулось лицомъ 
къ Руси. 

Правда, до цъли было еще далеко, и впереди предстояло преодолѣть 
большія препятствія, но величайшимъ препятствіемъ былъ теперь для себя 
самъ народъ. Въ долгіе годы татарскаго владычества Русь страдала не 
только политически, но и нравственно. Изъ азіатской школы, подъ влія¬ 
ніемъ которой рз'сскіе находились такъ долго, они вышли азіатами, при¬ 
выкшими къ убійствамъ и ужасамъ. Не въ меньшій упадокъ пришла на 
Руси православная церковь; предоставленная самой себѣ, она должна была 
испытать застой. Легче, однако, поднять народное благосостояніе, легче 
одерживать внѣшнія побѣды, чѣмъ измѣнить природу цѣлаго народа; на 
это нуяшо было, по меньшей мѣрѣ, нѣскоѵлько поколѣній. 

с) Иванъ IV Грозный. 

Суровая сз'дьба страны породила суровое поколѣніе князей. Вмѣстѣ 
съ успѣхами, которые дѣла.то собираніе Руси подъ властью Москвы, и съ 
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усиленіемъ княжеской власти въ ущербъ боярамъ іі народному собранію 
вмѣстѣ съ увеличеніемъ мощи и значенія государства — росли также гор¬ 
дость и самосознаніе князей, которые воплощали въ своемъ липѣ все го¬ 
сударство. Борьба между княжеской властью, боярствомъ и вѣчемъ, которая 
кипѣла на Руси повсемѣстно, окончилась въ Москвѣ въ пользу князей. 
Это было почвой, на которой могъ расцвѣсть правительственный терроризмъ. 
Суздальскіе, а потомъ московскіе князья вводили все болѣе строгое правле¬ 
ніе; Иванъ III уже заслуямілъ прозвище Грознаго, но типъ такого князя 
достигъ своего заверщенія въ лицѣ Ивана IV. Исторія называетъ его 
Грознымъ. Человѣкъ необыкновенныхъ дарованій и желѣзной воли, но 
самаго худщаго воспитанія, какое только можно вообразить, онъ принад¬ 
лежитъ къ удивительнѣйщи.мъ явленіямъ міровой исторіи, въ которой онъ 
пріобрѣлъ печальную извѣстность. Осудить его безъ околичностей было 
бы несправедливо: онъ слищкомъ значителенъ, чтобы его мѣрить на обыч¬ 
ный арщипъ. 

Его отецъ умеръ, когда ему было три года. На время его малолѣт¬ 
ства правленіе приняла его мать Елена Глинская, литвпнка, семья кото¬ 
рой происходила отъ татаръ. Рядомъ съ ней стала Боярская Ду.ма, въ 
которой первое мѣсто занялъ ея дядя Михаилъ Глинскій. Но вскорѣ об¬ 
наружилось, что эта властолюбивая женщина не хочетъ терпѣть ничьей 
другой воли, кромѣ своей. Только ея любимецъ, князь Иванъ Телепневъ- 
Сіб'оленскій, сумѣлъ пріобрѣсти надъ неіі вліяніе. Ея щуринъ Юрій, дядя 
Михаилъ, другой шуринъ Андрей и другіе умерли ужасной смертью, но 
государственныя дѣла велись съ виду не дурно. Когда она внезапно 
умерла въ 1538 году, и боярство само стало управлять дѣлами государства, 
то выдвинулись двѣ фамиліи; Шуйскіе и Бѣльскіе, которыя оспаривали 
другъ у друга первенство и вступили въ междоусобную борьбу. Снова 
произошли кровавыя сцены: временный побѣдитель не зналъ пощады. 
Русь уже такъ привыкла къ самодержавному правленію, что и въ Бояр¬ 
ской Думѣ хотѣлъ неограниченно властвовать одинъ. То обстоятельство, 
что при этомъ не оказывали вниманія молодо.чу князю и даже охотно 
отодвигали его въ сторону, показываетъ, какія дпкія формы принимало 
самовластіе бояръ. Еще въ позднѣйшіе годы Иванъ IV жаловался, что 
Иванъ Шуйскій не оказывалъ ему чести и въ опочивальнѣ клалъ ноги на 
кровать его отца, что казна послѣдняго, а также и дяди царя была раз¬ 
граблена боярами и они помѣстили даже свои вензе.тя на драгоцѣнномъ 
столово.мъ приборѣ. Въ тѣ дни Иванъ часто терпѣлъ голодъ, и даже его 
жизни угрожала опасность. Шуйскіе нападали на города и деревни и 
безпощадно мучили и обижали народъ. Они ревниво сторожили, чтобы 
никто не пріобрѣлъ вліянія на Ивана. Одного изъ членовъ Боярской Думы, 
Феодора Воронцова, который, казалось, пользовался расположеніемъ юнаго 
великаго князя, они въ присутствіи послѣдняго били по щекамъ, разо¬ 
рвали его платье и убили бы его, если бы онъ не былъ спасенъ митропо¬ 
литомъ, по просьбѣ Ивана. Слишкомъ рано привыкнувъ къ грубости и 
кровавой яшстокости, двѣнадцатилѣтній мальчикъ сталъ забавляться муче¬ 
ніями пытаемыхъ животныхъ; уже будучи пятнадцати лѣтъ отъ роду, онъ 
носился на конѣ.со своими молодыми товарищами по улицамъ Москвы, 
калѣча и опрокидывая все, что попадалось ему на пути. Православная 
церковь, отъ которой можно было ожидать благопріятнаго вліянія на не¬ 
обузданнаго юношу, пришла во время татарскаго ига въ такой упадокъ, 
что не и.мѣла силъ вмѣшаться. Духовенство мало уступало свѣтскимъ 
людямъ въ чрезмѣрной страсти къ игрѣ, въ пьянствѣ и другихъ порокахъ; 
среди простого народа царило мрачнѣйшее суевѣріе. По странѣ всюду 
бродили шуты, грабители и юродивые; убійство и грабежъ были буднич¬ 
ными явленіями. Таково было нравственное состояніе того общества, среди 
котораго выросъ Иванъ Грозный. 
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Вначалѣ Иванъ самъ терпѣлъ отъ этого, пока онъ въ 1543 году въ 
порывѣ бѣшенства не приказалъ схватить на улицѣ князя Андрея Шуй¬ 
скаго, нанести ему побои н, наконецъ, злмертвить. Съ этого времени, по 
с.ловамъ лѣтописи, бояре нача.ли бояться великаго князя. Ему было тогда 
тринадцать лѣтъ. 3 февраля 1547 года, едва достигнувъ семнадцати лѣтъ, 
онъ женился на Анастасіи, дочери Романа Захарьина. Въ польз}'^ его по¬ 
литическаго ума говоритъ принятіе имъ титула царя и то обстоятельство, 
что ему удалось получить въ 1561 году отъ Константинопольскаго патрі¬ 
арха лично, а также отъ со.званиаго спеціально для этой цѣли собора, 
подтвср;кдсніе своего происхоягденія отъ византіііской императорской ди¬ 
настіи и своихъ правъ на императорскую корону. „Страхъ обнялъ всѣ 
языческія страны", говоритъ Новгородская лѣтопись. Зато народы пра¬ 
вославнаго Востока стали смотрѣть на московскаго царя, какъ на главу и 
представителя ихъ церкви и какъ на своего покровителя. 

Въ годъ его коронованія три пожара (апрѣль и іюнь 1547 г.) обратили 
городъ Москву въ развалины. Царь и митрополитъ очутились въ крайней 
опасности. Князья Шуйскіе распространили слухъ, что бабушка царя Анна 
Глинская выпарывала изъ мертвыхъ тѣлъ сердца, мочила послѣднія въ 
рѣкѣ, обрызгивала этой водой улицы и эти.мъ вызвала пожаръ. Разъ¬ 
яренный народъ убилъ въ церкви дядю Ивана. Юрія Глинскаго, двинулся 
на Воробьевы горы, г.дѣ жилъ царь, и угрояшюще пот|>ебовалъ выдачи 
царской бабушки. Лишь послѣ того какъ Иванъ, въ порывѣ быстраго 
рѣшенія, приказалъ казнить говорившихъ изъ толпы,—послѣдняя разсѣя¬ 
лась. Всѣ эти событія произвели на царя сильное впечатлѣніе. 

Тогда-то царь приблизилъ къ себѣ двухъ новыхъ совѣтниковъ: попа 
Сильвестра и двиряшша Алексѣя Федоровича Адашева; Сильвестръ 
овладѣлъ царемъ всецѣло. Иванъ безъ него не осмѣливался сдѣлать ни 
одного шагу: онъ ѣлъ, пилъ, одѣвался и яшлъ по его указаніямъ. Влі¬ 
яніе этихъ двухъ мужей было очень плодотворно, такъ же какъ и вліяніе 
его супруги Анастасіи. Черезъ придворные круги была какъ бы пропу¬ 
щена ст[)уя чинности; при всѣхъ госзщарственныхъ предпріятіяхъ высту¬ 
пили на первый планъ религіозныя соображенія. Для обсужденія важ¬ 
ныхъ дѣлъ созывались духовныя лица и земскіе соборы. То былъ трогатель¬ 
ный мо.ментъ, когда въ 1549 году молодой царь просилъ у собравшагося 
народа прощенія за обиды и поклонился толпѣ на всв стороны, умоляя о 
довѣріи и любви. Тогда, дѣйствительно, было сдѣлано много хорошаго. 
Уже въ 1550 голу появился новый Судебникъ, а сейчасъ же за нимъ 
сборникъ церковныхъ постановленій, названный Стоглавомъ по числу 
статей, на которыя онъ былъ раздѣленъ. Шестнадцатая глава предписы¬ 
ваетъ учрежденіе во всѣхъ городахъ приходскихъ училищъ. 

Въ это же время была рѣшена ирп московскомъ дворѣ война съ та¬ 
тарскими гнѣздами на Волгѣ, которыя все еще сильно безпокоили Русь. 
По совѣту Сильвестра, Иванъ, хотя и противъ воли, сталъ во главѣ войска. 
Въ 1552 году Казань была взята не столько храбростью, сколько въ виду 
простого, численнаго преобладанія русскихъ. Въ 1557 году пала также п 
Астрахань, этотъ нѣкогда уст])ащавшій русскихъ Сарай. Слѣдствія этихъ 
побѣдъ надъ азіатами были многозначительны. Не только этимъ было 
уничтоя^ено татарское могущество, но и вся великая Волга стала русской 
р'Ѣкой; рзшекое вліяніе простиралось теперь до Кавказа и Персіи. Мало 
того, Москвѣ покорились теперь другія народности, какъ черемисы, мордва, 
чуващи, вотяки, башкиі>ы, которые раньше были подвластны казанскому 
царству. Этимъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ завоеванію Азіи. Теперь 
оставалась только одна крымская орда, но она вела бѣдственное существо¬ 
ваніе и просила союза у Руси. Иванъ веішулся героемъ въ Москву іі его 
самонадѣянность передъ боярами возрастала. „Я васъ больше не боюсь", 
крикнул7> онъ будто бы одному воеводѣ. 
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. Въ ЭТО время опъ рѣшилъ распространить на Руси западно-европей¬ 
скую культуру. Гансъ Шлптте. нѣмецъ изъ Гослара, бывшій въ Москвѣ 
около 1547 г., получилъ отъ него порученіе привлечь въ Россію ученыхъ, 
художниковъ, врачей, печатниковъ, ре.месленннковъ и т. п. И только 
вслѣдствіе враяадебнаго отношенія меченосцевъ, которые усмотрѣли въ этомъ 
опасное усиленіе своего сосѣда, Шлптте не удалось привезти въ Россію 
123 нанятыхъ имъ людей. Съ этого времени злоба Ивана на балтійскихъ 
нѣмцевъ тѣмъ болѣе возросла, что Тевтонскій орденъ заграждалъ ему въ 
Ливоніи путь къ морю. Въ виду этихъ сообра'/кеній у него, несмотря на 
отговариванія Сильвестра, созрѣло рѣшеніе завоевать Ливонію. Когда въ 
1553 году, при Эдуардѣ VI, была выслана экспедиція изъ трехъ судовъ, 
чтобы черезъ Сѣверное море найти путь къ Китаю и Индіи и когда одно 
изъ этихъ судовъ было прибито къ устью Двины, то Иванъ воспользовался 
этимъ случаемъ, чтобы завязать торговыя сношенія съ Англіей. Онъ да¬ 
ровалъ англійскішъ купцамъ крайне выгодныя торговыя привилегіи и 
обезпечилъ, такимъ образомъ, своему государству сношенія съ Западомъ. 

Въ войнѣ за Ливонію, вспыхнувшей между Россіей, Польшей и Шве¬ 
ціей, Иванъ пріобрѣлъ лишь Дерптъ (1558), тогда какъ Польша получила 
Лифляндію въ качествѣ провинціи и Курляндское герцогство въ ленъ, а 
Эстляпдія попала въ руки Швеціи. 

Это обстоятельство разрушило дружбу Ивана къ Адашеву и Сильве¬ 
стру. Смерть его добродѣтельной супруги (7 августа 1560 г.) повліяла въ 
томъ я:е направленіи. Наконецъ, опека обоихъ сдѣлалась для Ивана не¬ 
выносимой. Сильвестръ пытался сдѣлать своего государя вполнѣ завпси- 
мы.мъ отъ себя п сталъ въ оппозицію къ его супругѣ. Когда умеръ пер¬ 
вый сынъ царя (іюнь 1553 г.). Сильвестръ заявилъ е.му. что это — нака¬ 
заніе за его недостаточную покорность. Рѣшающей была здѣсь, однако, 
тяжкая болѣзнь царя (около конца 1552 п начала 1553 года). Ожидая 
смерти, Иванъ требовалъ у бояръ, чтобы они присягнули его сынз^ Дмитрію. 
Бояре, однако, противились этому, а Сильвестръ и Адашевъ были на сто¬ 
ронѣ непокорныхъ. Шумъ спорившихъ доходилъ до спальни самого царя. 
Когда же потомъ Иванъ, противъ ожиданія, выздоровѣлъ, то его довѣріе 
къ обоимъ совѣтникамъ рушилось. Иванъ былъ, однако, еще умѣренъ въ 
наказаніяхъ; но затѣмъ казни стали все болѣе и болѣе учащаться, пока 
его ярость къ боярамъ не вышла изъ всякихъ предѣловъ. Павшіе совѣт¬ 
ники царя имѣли много едипомышленипковъ, и когда позднѣе Ивану всю¬ 
ду чуялась измѣна, и онъ даяіе не чувствовалъ себя безопаснымъ при 
своемъ дворѣ, то это отчасти имѣло своп основанія. Ліітовско - польское 
государство, опаснѣйшій врагъ Руси, поддерживало сношенія съ недоволь¬ 
ными, а партія павшихъ совѣтниковъ царя отнюдь не скрывала своего 
располо/кснія къ этому врагу. Вѣдь устроилъ же намѣренно князь Анд¬ 
рей Михайловичъ Курбскій во время Ливонской войны позорное пораяш- 
ніе русскихъ и въ началѣ 1564 г. бѣжалъ въ польскій лагерь. Дрхтіе да¬ 
же впускали въ страну татаръ. Поэтому, страхъ Ивана получилъ болѣз¬ 
ненный характеръ: онъ дз'малъ, что окруженъ одними измѣпниісами. 

Въ это время онъ получилъ отъ бѣглеца Курбскаго письмо, въ кото¬ 
ромъ послѣдній призвалъ его за его злодѣянія къ суду божьему. Иванъ 
призвалъ къ себѣ привезшаго письмо, вонзилъ ему въ ногу свой яіезлъ 
съ желѣзнымъ наконечникомъ, оперся на него со всею яростью п затѣмъ 
велѣлъ п])очесть себѣ письмо. Горыиіе упреки едва ли были когда-либо 
брошены въ лицо какому бы то ни было государю. Царь нашелъ нужнымъ 
подробно отвѣтить князю. Эта переписка принадлежитъ къ замѣчательнѣй¬ 
шимъ документамъ рзшской исторіи. 

3 декабря 1564 года Иванъ внезапно покинулъ Москву и въ сопрово¬ 
жденіи своей семьи, многихъ бояръ и военнаго отряда ушелъ въ Алексан¬ 
дровскую слободу. Наиболѣе чтимыя святыни и государственную казну 
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ОНЪ ваялъ съ собой. Москва пришла въ страшное волненіе. Черезъ мѣ¬ 
сяцъ получились отъ него два письма: одно къ митрополиту, гдѣ гово¬ 
рилось, что ца})ь не можетъ болѣе выносить беззаконія бояръ, тѣмъ болѣе, 
что духовенство мѣшаетъ ему наказывать ихъ, и рѣшилъ оставить госу¬ 
дарство и уйти, куда Господь поведетъ; другое—къ православнымъ москов¬ 
скимъ гражданамъ, въ которомъ онъ завѣрялъ послѣднихъ, что на нихъ 
не гнѣвается. Впечатлѣніе, произведенное обоими письмами, было- пода¬ 
вляющимъ. Народъ, объятый страхомъ снова попасть подъ владычество 
бояръ, двигался съ плачемъ и угрозами по улицамъ города, готовый уни- 
чтолшть враговъ царя, и потребовалъ затѣмъ у митрополита, чтобы "онъ 
умилостивилъ царя, послѣ чего къ царю была послана депутація. 

2 февраля 1505 года Иванъ вернулся. Но въ немъ, казалось, произо¬ 
шла страшная перемѣна. „Уже его наружный видъ вызывалъ изумленіе: 
черты лица какъ бы высохли отъ бѣшенства, взглядъ потухъ, во.іосы на 
головѣ почти всѣ выпали. Онъ объявилъ на одномъ большомъ пріе.мѣ, что 
нуждается въ тѣлохранителяхъ". Затѣмъ, царь выдѣлилъ рядъ городовъ, 
земель и нѣкоторыя }шицы Москвы н объявилъ этотъ округъ своей личной 
собственностью, что получило имя опричины, тогда какъ остальная Россія, 
какъ Достояніе государства, называлась земщиной и осталась подъ упра¬ 
вленіемъ бояръ. Это было первое отдѣленіе княжескаго имущества" отъ 
государственнаго и имѣло важныя послѣдствія. Иванъ выбралъ себѣ по¬ 
томъ изъ Яѵителей своего собственнаго округа тѣлохранителей въ числѣ 
‘6,000 человѣкъ съ женами и дѣтьми, по большей части, низкаго происхо¬ 
жденія: то были опричники. Ихъ принадлежностями были топоръ, собачья 
голова II метла: это .значило, что они должны были убивать, кусать и 
выметать крамольниковъ. Вся земщина была имъ отдана на разграбленіе, 
и на нихъ не было управы. Какъ жестоко они свирѣпствовали, показы¬ 
ваетъ то обстоятельство, что еще и понынѣ въ русско-польскихъ областяхъ 
мошенпіікъ и грабитель называется опричникомъ. Меяпу тѣмъ, Иванъ по 

•скупился на казни для крамольниковъ и снова удалился въ Александров¬ 
скую слободу. Тамъ онъ отводилъ себѣ душу въ дикомъ распутствѣ, въ 
охотѣ на людей, въ убійствахъ и пожарахъ, соединяя со всѣмъ этнмъ 
удивительно искреипія милнтвы. Царь устроилъ свой дворъ на манеръ 
монастыря, образовавъ нзъ 300 благопадеяшыхъ сообщниковъ монастырскую 
братію, игуменомъ которой былъ онъ самъ. Царь исполнялъ всѣ рабо"ты 
и са.мъ звонилъ къ богослуясенію. Въ полночь собирались опричники въ 
монашескихъ клобукахъ и черныхъ рясахъ, и Иванъ такъ сильно ударялъ 
тамъ своимъ лбомъ о землю, что его лицо покрывалось кровоподтеками. 

Такое положеніе продолжалось до 1572 г., слѣдовательно, цѣлыхъ 
семь лѣтъ. При этомъ Иванъ сознавалъ позорность этихъ событій, такъ 
какъ старался отрицать передъ западными государями сушествованіе опри¬ 
чины. Наконецъ, митрополитъ Филиппъ обрѣлъ смѣлость просить царя 
объ упичтояѵеіііи опричины. И вотъ, когда 8 ноября 1568 года, Филиппъ въ 
полномъ облаченіи молился передъ алтаремъ, туда ворвалась толпа оприч¬ 
никовъ, сорвала съ него церковную одеяиу и потащила въ монастырскую 
тюрьму. Оиъ былъ удавленъ въ 1569 году. Общая печаль по митропо¬ 
литѣ привела царя въ неистовство. Сотни людей ежедневно подвергались 
казпи, сояшгались, до смерти замучивались, цѣлыя селенія уннчтояіались. 

Иванъ продолжалъ лшть въ заблужденіи, что ради своего собствен¬ 
наго существованія и для сохраненія своей династіи онъ доляіенъ вымести 
крамолу. Въ 1572 году этотъ, мучимый страхомъ и заботами, виутреішо 
глубоко несчастный, государь составилъ свое завѣщаніе: „Мое тѣло исто¬ 
щено, духъ—омраченъ; вереда на моей душѣ и на моемъ тѣлѣ все з’ча- 
щаются, и нѣтъ врача, который меня излѣчилъ бы. Я ящалъ. не сжа¬ 
лится ли кто-либо надо мной, но иикто не прише.лъ ко .миѣ... Они отпла¬ 
тили мнѣ зломъ за добро, ненавистью за любовь", такъ говоритъ онъ во 

.33* 
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вступленіи къ этому документу. Мы здѣсь имѣемъ ул^е передъ собой 
душевно-больного человѣка. Впрочемъ, въ свои свѣтлыя минуты 
царь, казалось, мучился угрызеніями совѣсти, какъ это видно по многимъ 
признакамъ. 

Для насъ сохранился въ высшей степени замѣчательный, единствен¬ 
ный въ исторіи памятникъ, написанный рукою ца|)я; это — составленный 
имъ синодикъ, въ которомъ онъ записывалъ іимена своихъ я^ертвъ для 
поминовенія ихъ душъ. При нѣкоторыхъ именахъ слѣдуетъ страшное 
примѣчаніе: „вмѣстѣ съ его женой, дѣтьми и челядью“; „съ его сыновьями'^ 
или „съ его дочерьми“; или мы читаемъ слѣдуюше: „двадцать человѣкъ 
изъ Каменскаго," или—„87 изъ Матвѣшева", или—„помяни, Господь, души 
рабовъ твоихъ числомъ 1,505 изъ Новгорода** и такъ далѣе. Этотъ списокъ 
одинъ даетъ сум.му въ 3,470 жертвъ. Никого не было теперь при дворѣ, 
кто имѣлъ бы вліяніе на Ивана. Его вторая жена, черкеска, крестившаяся 
лишь передъ самой свадьбой, своими варварскими особенностями должна 
была еще болѣе усилить злыя наклонности царя. II, разъ вышедшій изъ 
береговъ, потокъ сталъ бушевать все сильнѣе, истребляя все, попадавшееся 
ему на пути. Со временъ римски.хъ це-зарей, едва ли какой-нибудь госу¬ 
дарь нагляднѣе, чѣ^мъ Иванъ Грозный, доказалъ справедливость того уче¬ 
нія, что всякій человѣкъ и всякая земная власть, если только они не же¬ 
лаютъ потерять обликъ человѣчности, нуящаются въ ограниченіи.. 
Вину царя раздѣляетъ, однако, и русскій народъ; особенно достойны осу¬ 
жденія бояре и духовенство, которые не поддерясали болѣе культурныхъ- 
стремленій своего пове.іителя и своимъ низкопоклонничествомъ и без¬ 
нравственностью какъ разъ открыли дорогу его злымъ наклонностямъ. 

Въ области внѣшней политики былъ одерясанъ успѣхъ на Востокѣ; 
казакъ Ермакъ положилъ у ногъ ца])я сибирскую корону. Но въ борьбѣ 
съ Польшей Иванъ потерп’ѣлъ пораженіе, ііес.мотря на то, что, подъ пред¬ 
логомъ своей готовности принять римскую вѣру, ушикенно просилъ папу 
и императора о посредничествѣ. Поляки, которые, по смерти Сигизмунда. 
Августа, были готовы предложить ему корону, испугались теперь его не¬ 
надежности и алчности. 

Судьба поразила собственнучо семью царя страшнымъ несчастьемъ. 
Во время одного спора онъ нанесъ своему сыну Ивану ударъ своей же¬ 
лѣзной палкой, отъ котораго тотъ у.меръ (19 ноября 1581 г.). Его третій 
сынъ. Федоръ, былъ слабъ духомъ. Горе Ивана ускорило его конецъ. 17 
марта 1584 года уме])ъ этотъ необыкновенный царь, преступленіямъ кото¬ 
раго нельзя отказать въ извѣстномъ величіи, но имя ісотораго всегда бу¬ 
детъ произноситься съ ужасомъ. Въ русской исторіи Иванъ какъ по со¬ 
творенному' имъ добру, такъ и по причиненному злу заніимаетъ выдаю¬ 
щееся мѣсто. 

С. Конецъ дома Рюрика. 

Сынъ Ивана IV, Федоръ, вступилъ въ 1584 году на престолъ, но по 
своей кротости и благочестію онъ болѣе годился въ монастырь. Вся 
власть перешла къ государеву совѣту, въ которомъ снова возгорѣлось 
опасное соперничество меяеду Шуйскими и Бѣльскими. Рядомъ съ ними 
стало постепенно возрастать вліяніе Бориса Год у'н ова. особенно послѣ того,, 
какъ умеръ (въ 1586 г.) ,'іядя Федора, Никита Романовъ, пользовавшійся 
вначалѣ рѣшаюшей властью, и Годуновъ яшнилъ молодого царя на своей 
сестрѣ Иринѣ. Мало того, Годуновъ стремился къ коронѣ. Не умѣя ни 
читать, ни писать, онъ, однако, умѣло велъ государственныя дѣла, со.здалъ- 
Руси большую славу за границей и зналъ цѣну европейской культуры. 
Онъ думалъ основать школы, а. въ І^Іосквѣ—университетъ, и послалъ въ 
Германію Іоанна Крамера, чтобы нанять тамъ профессоровъ. Годуновъ- 
посылаѵТЪ молодыхъ людей учиться за границей и охотно бралъ па службу 
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иностранцевъ; онъ далъ своимв дѣтямъ прекрасное образованіе, покрови¬ 
тельствовалъ иск54'ству II промысламъ. Короче, онъ стоялъ па высотѣ 
своей задачи, и его и.мя пользовалось по.этому за границей хорошей сла¬ 
вой. Но ие то было иа Руси. Удѣсь смотр1'>лп на эти новшества съ боль¬ 
шимъ неудовольствіемъ. Духовенство считало изученіе иностранныхъ язы¬ 
ковъ излишнимъ, сбивающимъ съ истиннаго пути, даже опасиы.мъ для 
вѣры. Высшее боярство ненавидѣло этого выскочку. Годуновъ счелъ 
необходимымъ искать поддержки въ высшемъ духовенствѣ п въ мелкомъ 
дворянствѣ. Это обстоятельство вызвало появленіе двухъ новшествъ; запре¬ 
щенія свободнаго перехода крестьянъ и основанія патріаршества. 
Русскій крестьянинъ могъ доселѣ мѣнять своего помѣщика; это одно отли¬ 
чало его отъ раба. Но этотъ свободный переходъ былъ выгоденъ лишь 
обладателямъ большихъ помѣстій, которые, чтобы оказаться въ состояніи 
обрабатывать свои громадныя земельныя площади, обѣщали крестьянину 
заманчивыя выгоды. Поэтому крестьяне остав.ляли мелкихъ владѣльцевъ, 
помѣстья которыхъ пустѣли и обезцѣнивались. Меяиу тѣмъ, какъ разъ 
эти мелкіе владѣльцы несли большую часть госз’дарственныхъ повии- 
ностей, и въ данномъ слз'чаѣ> интересы государства гармонировали, слѣ¬ 
довательно. съ выгодами мелкаго дворянства. Годзчіовъ, з'ничтоживъ сво¬ 
боду крестьянскаго перехода, спасъ отъ разоренія мелкое дворянство и 
пріобрѣлъ его симпатіи для сгоихъ цѣ>ле(1. Само по себѣ это новшество 
не отвѣчало его интересамъ, такъ какъ оиъ самъ былъ владѣльцемъ об¬ 
ширныхъ помѣстій Г 

Лично ему выгоднымъ было основаніепатріаршества. Уже давно 
московское духовенство было недовольно, что его верховный глава, кон- 
стаіітинонольскііі патріархъ, является слитой невѣруюшаго властителя и не 
поль.зуется, поэтому, доляінымъ уваженіемъ. Москва считала себя треть¬ 
имъ Римомъ, какъ Византія видѣла въ себѣ—второй. Почему же ей не до¬ 
биться церковной независимости, послѣ того какъ ІГонстантинополь налъ 
такъ низко, а Русь стала считаться пок]іовпте.льнііцей православнаго хри¬ 
стіанства? Въ это время прибылъ въ ^Iосквз^ Іеремія, патріархъ констан¬ 
тинопольскій. Этимъ воспользовался Годуновъ и склонилъ его на сторону 
своего плана. Прочіе патріархи дали свое согласіе, и въ 1598 году было 
основано въ Москвѣ патріаршество, просуществовавшее до конца 1700 года. 
Первымъ патріархомъ сдѣлался Іовъ, любимецъ Годунова. 

Уже тогда Годуновъ, повпдимом,у, приготовилъ все, чтобы, по смерти Фе¬ 
дора, по.лучитьтропъ. Былъ еше, однако,яшвъ братъ Федора, Дмитрій, сынъ 
седьмой незаконной жены Ивана Грознаго. Хотя онъ вмѣстѣ со всеіі своей 
родней былъ заблаговременно высланъ въ Угличъ, однако, не было со¬ 
мнѣнія. что, по смерти Федора, иа престолъ вступитъ Димитрій. Тогда-то 
(въ 1591 г.) пришло извѣстіе, что юный Димитрій убитъ. Обшествеиное 
мнѣніе обвиняло въ этомъ Годунова. Послѣщній, правда, нарядилъ слѣд¬ 
ствіе и приказа.лъ умертвить нѣкоторыхъ ікнтелей Углича, по слухъ о ви¬ 
новности Бориса въ смерти Димитрія не изчезъ. 

Несмотря на это, Борисъ Го д .ѵ и о в ъ вступилъ, по смерти бездѣтнаго 
Федора (7 янв. 1598 г.), на царскій тронъ, такъ какъ корона была ему 
предложена патріархомъ Іовомъ, п онъ былъ избранъ царемъ на Земскомъ 
Соборѣ. Для большей безопасности, онъ бросилъ Бѣ.льскаго въ тюрьму, 
и сослалъ Романовыхъ. Одинъ изъ послѣднихъ, Федо])ъ Никитичъ, вы¬ 
нужденъ бы.'іъ постричься въ монахи; его Яхена Ксенія ПІестова тоже по- 
стзчіила въ моиасты])Ь полъ именемъ Марны. Борисъ иравп.іъ вначалѣ 
прекрасно, по скоро его обуялъ страхъ: оиъ также сталъ видѣть кругомъ 

1 .Хвторъ прпдерікниается стараго взгляда о пріікрѣплепііі крестьянъ Годуновымъ- 
Въ русской исторической литературѣ .эіогъ взг.ыдъ почти оставлеиъ. 

Примѣчаніе переводчика. 
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себя ОДНИХЪ крамольниковъ. Окончательно потерялъ онъ равновѣсіе, когда 
распространился слухъ, что мнимо-умершій Димитрій живъ и готовится 
отвоевать себѣ престолъ. Литовскіе магнаты взялись силой возвести на 
московскій престолъ человѣка, который назвался чудесно-спасеннымъ 
Димитріемъ. Народъ вѣрилъ, что Димитрій—истинный царевичъ; войска 
колебались въ своей вѣрности Годунову, и, несмотря на пораженіе, нане¬ 
сенное самозванцу, число его сторонниковъ росло. Въ разгарѣ этого движе¬ 
нія умеръ Годуновъ, и Лжедмитрій сдѣлался хозяиномъ Руси. Весь на¬ 
родъ плакалъ отъ радости, снова увидѣвъ отпрыскъ своего прежняго царя. 
Однако, поведеніе и взгляды новаго царя доказывали, что онъ не Рюрико¬ 
вичъ. Онъ мечталъ о Запад Ь, о римской деркви, имѣлъ сношенія съ іе.зу- 
итами и хотѣлъ обратить Русь въ католичество. Оиъ презиралъ мѣстные 
нравы и бояръ, пренебрегалъ придворнымъ церемоніаломъ. Польскіе дво¬ 
ряне, явившіеся въ Москву съ его свитой, стали безстыдно обращаться съ 
русскими. Едва прошелъ мѣсяцъ, и самозванецъ палъ жертвой заговора 
(17 мая 1606 г.). Его трупъ былъ сожженъ, а прахъ заряяіенъ въ пушку 
и разсѣянъ во всѣ стороны 

Послѣдовавшее затѣмъ время было полно смутъ. На новомъ, созван- 
но.мъ патріархомъ, собраніи былъ избранъ царемъ Василій Шуйскій, вед¬ 
шій слѣдствіе въ Угличѣ. Какъ при Лжедікмитріи былъ назначенъ новый 
патріархъ, такъ и теперь послѣдовала перемѣна носителя этого званія. Бо¬ 
ярская Дума поставила новому царю слѣдующія условія: никого безъ суда 
не казнить, имущества у преступниковъ не забирать себѣ и наказывать 
наушниковъ. То были своего рода расіа сопѵепіа, которыя брались шлях¬ 
той съ польскихъ королей. Шуйскій торжественно на нихъ поклялся, но 
Русь увидѣла въ этомъ уніпкеніе царскаго достоинства. Здѣсь больше 
боялись боярскаго владычества, чѣмъ царской тиранніи. 

ПІуйскій не могъ удержаться. Не только бояре выступили противъ 
него изъ ревности и зависти,—появились новые обманщики, выдававшіе 
себя то за Димитрія, то за Петра, сына Федора. Еще опаснѣе было то, что 
серьезнымъ претендентомъ на р}шскую корону выступилъ польскій король. 

Въ 1587 году на польскій престолъ взошла династія Ваза въ лицѣ 
Сигизмунда Ш. Сыну послѣдняго, Владиславу, хотѣли дать русскз^ю ко¬ 
рону; но Спгизмз’цдъ охотно пріобрѣ.лъ бы ее для себя лично. Польскія 
войска, стоявшія уя;е вблизи Москвы, не хотѣли оставить Русь, и тогда, 
когда новый царь былъ ул;е избранъ, ПІуйскііі ие могъ возстановить порядокъ 
и московскіе люди „смнренно“ просили его оставить тронъ, такъ какъ онъ 
не имѣетъ счастья при своемъ правленіи и не умѣетъ заставить поддан 
ныхъ повиноваться его волѣ. Онъ отрекся и былъ постриженъ въ монахи. 
Бояре выбрали теперь царемъ Владислава, но подъ условіемъ принятія 
имъ православія!. Польскія войска были уже впущены въ Москву и распо- 
ряікались городомъ. 

В. Вступленіе па престолъ Романовыхъ. 

Тогда поднялся во всемъ государствѣ народъ и монастыри съ Тро- 
ицко-Сергіевской лаврой во главѣ. 

Дворяне, купцы и крестьяне объединились, чтобы спасти Русь отъ 
чужеземнаго господства. Въ Ниясне.мъ-Новгородѣ мясникъ Кузьма Мининъ 
и за нимъ другіе ію^кертвовали треть своего состоянія. Благородный 
кпязь Пояіарскій в.зялъ на себя командованіе, и вскорѣ поляки были изг¬ 
наны изъ Москвы. Въ 1613 году былъ созванъ новый Земскій Соборъ. 

* Выли поставлены и другія условія, ограничивавшія церковную власть въ пользу 
Боярской Думы и СоОора. 

Примѣчаніе переводчика. 
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Всѣ голоса СОШЛИСЬ теперь на пятнадцатішѣтнемъ Михаилѣ Романовѣ 
лвоюролномъ внукѣ л-;ены Ивана Грознаго Анастасіи и сынѣ вышеупомя¬ 
нутаго митрополита Филарета, который отправился, въ качествѣ посла, къ 
по.тьскому королю, но былъ задержанъ послѣднимъ въ плѣну въ Маріеіі- 
бургѣ. Уже въ 1610 г. Михаилъ считался въ числѣ кандидатовъ на тропъ 
и съ трудомъ спасся отъ польсісихъ караульныхъ отрядовъ. Вмѣстѣ съ 
иимъ взошла на русскій престолъ новая династія. 

Государство обѣднѣло, и обш,ествеиныя дѣла находились въ краііне 
стѣсненномъ положеніи. Многіе города прямо заявили, что они не въ со¬ 
стояніи платить налоги. Воспитанный по-монашески, слабо одаренный ду¬ 
ховно и мягковатый. Михаилъ не былъ подходящимъ для Руси человѣ- 
кіімъ въ этотъ тялѵелый моментъ. Его отецъ Филаретъ, правившій, въ 
дѣйствительности, вмѣсто сына, тоже не обладалъ больши.ми дарованіями 
правителя, тогда какъ троны Польши и Швеціи занимали способные люди: 
въ первой—Владиславъ, во-второй—Густавъ II Адольфъ. Поэтому Русь 
попрежнему доляша была мириться съ тѣмъ, что Польша и Швеція дер- 
Яіали ее вдали отъ Балтійскаго моря. По договорамъ, которые Русь за¬ 
ключила въ Столбовѣ въ 1617 г. со шведами, а въ Деулинѣ въ 1618 г и 
затѣмъ въ Поляновкѣ въ 1634 г.—съ по,тяками, она доляша была отказаться 
отъ Ливоніи, Смоленска и ряда другихъ городовъ. „Теперь Россія безъ 
нашего согласія не можетъ послать въ Балтійское море ни одного с^щна— 
говорилъ Густавъ Адольфъ въ шведскомъ парламентѣ,—и русскимъ трудно 
будетъ перепрыгнуть черезъ этотъ ручей". Да и по отношенію къ дру- 
ги.мъ врагамъ Русь чувствовала себя слабой. Когда казаки взяли турец¬ 
кій Азовъ, царь приказалъ имъ очистить крѣпость. Величаіішей заслу¬ 
гой Михаила и его отца было то, что они мягко правили Русью и стара¬ 
лись поднять ея экономическое состояніе. Послѣ вѣкового татарскаго и 
княяческаго гнета народъ, наконецъ, сталъ встрѣчать болѣе человѣческое 
обращеніе. Оба правителя, послѣ долговременнаго промежутка, неодно¬ 
кратно созывали Земскій Соборъ. 

Но только при сынѣ Михаила, Алексѣѣ (1645—1676 г.) и при дѣтяхъ 
послѣдняго: Федорѣ (1676—1682), Иваиѣ(іС82—1689), Софіи и Петрѣ Вели¬ 
комъ, счастье снова повернулось лицомъ къ Россіи, прежде всего вслѣд¬ 
ствіе ослабленія Полыни при Янѣ Казимирѣ, но таклке и по причинѣ соб¬ 
ственнаго усиленія Россіи. Въ это время покорилась царю Украйна: въ 
1667 году Польша вынуящена была по Андрусовскому миру отказаться 
отъ лѣваго берега Днѣпра, въ томъ числѣ и отъ Кіева. Это было под- 
твер/кдено и въ 1686 г., по договору съ Яномъ Собѣсскпмъ, въ правленіе 
Софьи. Сверхъ того, Русь въ 1667 г. получила обратно Смоленскъ и дру¬ 
гія об.тастп, за которыя шла вѣковая борьба. Однако, борьбу со Швеціей 
за Ливонію предпринялъ лишь Петръ Велпкііі. Еще важнѣе было для 
Руси то, что со вступленіемъ на престолъ Романовыхъ прекращается су¬ 
ществованіе татарской Руси и начинается европеизація послѣдней. 

9. Роетъ И паденіе польскаго могущества. 

А. Поворотный пунктъ польской политики въ 1515 году. 

Въ 1506 году, когда на польскій престолъ встз'пилъ сынъ Казимира, 
Сигизмундъ, восточная Европа представляла соверщенно иную картину, 
чѣмъ столѣтіемъ рапьше. Труднѣйшая задача Польши за послѣднія три 
столѣтія: одолѣніе тевтоновъ для піяобрѣтенія балтійскаго побе¬ 
режья—была разрѣшена еше въ 1460 году. То былъ для Польши послѣд¬ 
ній срокъ: черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ это едка ли было бы возможно. 

Грозныя тучи стали собираться и на востокѣ и на югѣ Польши какъ 
разъ при поворотѣ съ XV на ХѴІ столѣтіе. 
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На востокѣ готовилась къ нападенію па польско-литовское государ¬ 
ство Москва, съ юга надвигались все растущія силы османовъ. 

Польша долго пользова.лась спокойствіемъ со стороны Москвы: при¬ 
давленная татарскимъ игомъ, Москва не могла пошевелиться. Но когда 
Иванъ Ш уничтожилъ татарское иго и развязалъ себѣ руки, — то онъ 
сталъ задумывать широко идущіе планы. Онъ успѣшно и счастливо 
}>аботалъ надъ „соГчіраніемъ Руси“, присоединяя къ себѣ одну область 
за другой. Женившись въ 1472 году на византійской принцессѣ Софіи 
(Зоя), дочери морейскаго деспота Но.мы и послѣдней отрасли Палеоло¬ 
говъ, онъ принялъ византіііскій государственный гербъ — двуглавый 
орелъ и даже требовалъ себѣ въ Римѣ титула Ітретаіот Еивзіае. Этимъ 
онъ предъявлялъ уже претензіи и на русскія области Польши. Исконное 
непріязненное настроеніе Литвы по отношенію къ Польшѣ не осталось 
скрытымъ отъ Ивана ІИ, и онъ об’ьявилъ себя по-этому защитнико.мъ 
православнаго населенія Польши. Русская партія въ Литвѣ становилась 
все сильнѣе; во главѣ ея стояли дѣятельные люди, какъ, напримѣръ, 
Михаилъ Глинскій. Улщ ко времени Казимира можно было наблюдать въ 
политическомъ положеніи восточной Европы благопріятный для Москвы 
поворотъ. Начиная съ 1481 года, когда были разбиты татары, Литов¬ 
скіе князья, до сихъ поръ дружественные Польшѣ, начали одинъ за 
други.мъ переходить на сторону Москвы. 

Александръ, будучи еще великимъ княземъ, открыто даже дружилъ 
съ русскими, и въ 1404 году произошло сближеніе меліду нимъ и Ива¬ 
номъ. Александръ женился на княяѵнѣ Еленѣ и отказался въ пользу 
своего тестя отъ цѣлаго ряда городовъ. 

Онъ обязался въ брачномъ договорѣ не принуждать Елену къ пере¬ 
ходу въ католичество и даже воспрепятствовать ея „добровольному" пере¬ 
ходу въ это исповѣданіе. Онъ построилъ ей въ Пильнѣ часовню и окру¬ 
жилъ себя лишь ея единовѣрцами. Изъ этого ясно видно, что въ Москвѣ 
уже сознали вредное вліяніе католической церкви на государственныя 
дѣла, противъ чего начали уже возставать и въ Польшѣ. 

Александръ подтвердилъ въ 1499 году старыя права православной 
церкви. Помимо того, Иванъ всюду умѣлъ возбуждать вражду противъ 
Польши и устроилъ опасный для нея союзъ. Онъ женилъ своего сына 
Василія на дочери Стефана II Великаго, князя молдавскаго, и втянулъ, 
такимъ образомъ,—эту область въ С(|)еру своихъ интересовъ. Оігь состоялъ 
въ сношеніяхъ съ Тевтонскимъ орденомъ, дружилъ съ татарскимъ ханомъ 
Менгли Гиреемъ I (1469 —74 и 1478—1515), соблюдалъ друікественное поло¬ 
женіе по отношенію къ Турціи и знать не хотѣлъ о союзѣ съ Польшей и 
съ Венгріей противъ турокъ. Той же политикѣ держался и его сынъ 
Василій. Въ этомъ враищебномъ отношеніи къ По.іьшѣ сошелся съ рус¬ 
скими князьями германскій и.мператоръ Максимиліанъ, который, какъ про 
тивникъ Ягс.ллоновъ, нашелъ въ московскомъ великомъ князѣ желаннаго 
союзника для своей борьбы за корону Чехіи и Венгріи. Германія въ 
первый разъ завязала сношенія съ Москвой. 

Столь же угрояшющимъ было положеніе, занятое Высокой Портой. 
То была самая блестящая эпоха въ исторіи османовъ. Молдавія и Валахія 
только что начали колебаться въ своей вѣрности Польшѣ; а за ихъ по¬ 
терей должна была послѣдовать очередь и придиѣстровской области. 
Ягеллоиамъ нужно было, наконецъ, удержать также за собоіі и венгерскую 
корону. Это обстоятельство толкало Польшу и на югъ и ссорило ее съ 
Германіей. Габсбурги въ союзѣ съ Москвой и Тевтонскимъ орденомъ стре¬ 
мились, слѣдовательно, замкнуть крупэ враговъ Польши: кромѣ вышеупо- 
мяіі\ тыхъ государствъ, Максимиліанъ склоии.іъ къ сою-зу противъ Польши 
маркграфа бранденбургскаго, герцога саксопскаго и короля датскаго; онъ 
да/ке навербовалъ себѣ партію въ самой Польшѣ. 
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Для Сигизмунда наступилъ, такимъ образомъ,—послѣдній срокъ при¬ 
нять своп мѣры. 

Еще въ 1507 году онъ заключилъ союзъ съ Венгріей, при чемъ отка¬ 
зался въ пользу послѣдней отъ Молдавіи іі женился на сестрѣ Іоанна 
Заполіи—Варварѣ; далѣе, „годовымъ подаркомъ'* въ 15,000 гзмьденовъ онъ 
склонилъ на свою сторону татарскаго хана Менгли Гпрея — дѣлая все, 
чтобы оказаться въ состояніи съ большей силой выступить противъ Макси¬ 
миліана, съ его союзниками,—какъ его взгляды перемѣнились. Сигизмундъ 
не могъ одновременно запяться всѣми своими врагами и долженъ былъ, 
слѣдовательно, рѣшить, куда ему обратиться: на Западъ или на Востокъ. 
Но и у .Максимиліана были причины искать мира съ Польшей: какъ разъ 
тогда началась всемірно-историческая борьба Габсбурговъ съ Франціей. 
Миланское и Неаполитанское наслѣдство вызвало эту борьб^у и оба про¬ 
тивника боролись другъ съ дрз'гомъ во всѣхъ областяхъ міра, гдѣ они 
только могли повредить одинъ дрзч'омзк Сигизмундъ рѣшился вести 
борьбу на Востокѣ и заключить союзъ съ Максимиліаномъ. Посредникомъ 
былъ его братъ Владиславъ П Венгерскій, и 22 іюля 1515 года въ Вѣнѣ 
состоялся между тремя государями тотъ достопамятный договоръ о 
наслѣдствѣ, который является рѣшающп.мъ не только для польской 
исторіи. Внучка императора Марія доляѵна была выйти замз'жъ за Лю¬ 
довика, сына Владислава, а дочь послѣдняго, Анна — за одного изъ 
двухъ внуковъ іимператора; Карла или Фердинанда: Максимиліанъ, отъ 
имени своего внука, котораго нужно было еще выбрать, уже теперь при¬ 
казалъ обвѣнчать себя съ Анной въ церкви св. Стефана. Далѣе было 
твердо установлено, что послѣ бездѣтной смерти Людовика венгерская 
корона должна перейти къ его сестрѣ Аннѣ. Этотъ договоръ означалъ 
отреченіе Ягеллоновъ отъ коронъ Чехіи п Венгріи, а слѣдовательно, 
и отъ своего могз'іцественнаго положенія на Западѣ, и з'твердплъ міровое 
положеніе Габсбургскаго Дома: кромѣ того онъ легъ въ основу б\-дз-- 
щей Австрійской имперіи. День смерти послѣдняго венгерскаго Ягел- 
лона, павшаго 29 августа 1526 года при Могачѣ, сдѣлался днемъ ро¬ 
жденія австрійской монархіи. Однако, .этотъ договоръ, съ дрз'гой стороны, 
доставилъ Польшѣ и выгоды. Императоръ пересталъ поддерживать тев¬ 
тоновъ, не стремился къ боевомз" союзу съ великимъ княземъ москов¬ 
скимъ,— словомъ, развязалъ Польшѣ руки. Что было начато и со.здано 
сраясеніемъ при Танепбургѣ, то теперь было договорнымъ пз'темъ при¬ 
знано и подтверждено Германіей, насколько такіе договоры, вообще, п.мѣютъ 
обязывающую силзч 1515 годъ обра.зуетъ послѣднюю ступень въ эво¬ 
люціи созданнато въ 1410 году положенія дѣлъ. Такъ вступила Польша 
въ новый періодъ своего историческаго развитія. Госз’дарство, обращен¬ 
ное доселѣ своимъ лицомъ, главны.мъ образомъ, на западъ, повернулось 
теперь па востокъ, слѣдовательно, противъ Москвы. Борьба съ этой дер¬ 
жавой бол'Ье всего наполняетъ съ этого времени исторію Польши въ бли- 
ясайшіе вѣка и рѣшаетъ ея судьбу. 

Сознаніе необходимости этой борьбы, правда, лишь медленно проби¬ 
вало себѣ путь въ Польшѣ. Самъ Спгизмундл, не преслѣдовалъ еще этой 
цѣли съ полной настойчивостью, обнарз'живая также колебанія и въ своей 
союзной вѣрности Германіи. Занимая верхнее теченіе Одера и Вислы, 
поляки всегда доллшы были стремиться достичь Ба.лтійскаго моря. Это 
обстоятельство вызва.ло унію съ Литвой, тоже устремлявшеГіся къ Балтикѣ; 
по этой же п])ичипѣ піільско-литовская унія и з'дериіалась, несмотря на 
всѣ препятствія. ІПорымъ Торнскимъ миромъ Польша достигла этой 
цѣли, па Которую ей ясно указывало направленіе ея рѣкъ. Но .эта же при¬ 
родная необходимость обусловила также и перемѣну фронта въ 1515 году. 
Польша никогда не выигрывала отъ связи съ Веигріеіі, такъ какъ эта 
связь была не естественна: между обѣими странами продвппз'лись, разообщая 
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ііхъ, горные хребты. Чехія и, въ особенности, Венгрія имѣли больше общихъ 
интересовъ съ Австріей, чѣмъ съ Польшею, расположенной по другую 
сторону. Дунаіі образовалъ тамъ изъ всѣхъ прилегающихъ областей одно 
новое государство: Австрію, гаізоп сІ'ёЬге которой доказали общія войны 
съ турками, желавшими отнять Дунай. 

Природа мѣстности отдалила, такимъ образомъ, Польшу отъ Венгріи, 
Чехіи и Австріи и предписа.та ей отреченіе отъ венгерской миссіи—отре¬ 
ченіе, которое образуетъ одну сторону договора 1.515 года. 

Но и другая сторона этого договора, движеніе на востокъ, тоже была 
обусловлена естественнымъ положеніемъ дѣлъ. Въ то время какъ Западная 
Европа раздѣлена горными цѣпями на много разобщенныхъ другъ съ дру¬ 
гомъ кусковъ, на которыхъ самостоятельно могли развиваться отдъльныя 
государства, защищенныя природой отъ своихъ сосѣдей,—восточная Европа 
образуетъ одну гигантскую равнину, которая, несмотря на свою обшир¬ 
ность, должна была содѣйствовать возникновенію на всемъ ея протяженіи 
одного политическаго организма. Народныя волны одна за другой сталки¬ 
вались здѣсь и тѣснили другъ друга: слабѣйшія племена были покорены, 
пока, наконецъ, не остались сильнѣйшія. Нигдѣ.—мояіетъ быть, за исклю¬ 
ченіемъ морскихъ побережій — не мѣнялась такъ часто этнографическая 
картина, какъ здѣсь. Потребовалось много столѣтій, прежде чѣмъ въ 
этомъ гигантско.мъ котлѣ могла выработаться единая политическая фор¬ 
мація. Безчисленныя племена пребывали здѣсь, и несчетное число ихъ 
должно было погибнуть, пока, наконецъ, въ началѣ XVI столѣтія при 
рѣшеніи вопроса, кто долженъ господствовать надъ всей восточной Европой, 
могли быть приняты въ разсчетъ только два народа: поляки и русскіе. 
П какъ только они взаимно признали себя соперниками, они бросились 
другъ на друга съ такимъ остервепѣпіемъ, съ какимъ звѣри загоражи¬ 
ваютъ въ пустынѣ путь себѣ подобныімъ. Собственно говоря, оба этихъ 
(братскихъ) народа, имѣя одинаковые экономическіе, политическіе, куль¬ 
турные, да и національные интересы и дая;е отчасти одинаковыхъ враговъ, 
прекрасно могли бы и объединиться, какъ это случилось съ Польшей и 
Литвой, Но здѣсь обнаружилось еще разъ, какъ сильно господство идей 
надъ ясизныо народовъ. 

Оба народа, воспитанные въ разныхъ школахъ, поклонялись совер¬ 
шенно различнымъ идеаламъ. Не поляки боролись съ русскими, но като¬ 
лическая церковь съ православной, и республиканизмъ съ неогра¬ 
ниченной в.ластью. Отсюда озлобленіе въ этоіі восточно-европейской 
борьбѣ двухъ принциповъ. Изъ татарской школы Москва вышла жесткой и 
суровой. Неумолимо строгііі абсолютизмъ спасъ Русь отъ гибели. Какъ 
же она могла послѣ этого опыта отказаться отъ данной формы своего 
государственнаго устроііства и пристать къ западному теченію?! 

Народъ и его цари были такъ твердо убѣящены въ превосходствѣ 
неограниченнаго самодержавія, что имѣли въ виду скорѣе дальше идти 
въ этомъ направленіи, чѣмъ отъ него отказаться, тѣ.мъ болѣе, вѣдь, что 
въ предстоявшей борьбѣ всѣ силы страны находились въ безусловномъ 
распоряягеніи неограниченнаго государя, и народъ бы.тъ такъ ему преданъ, 
что дая;е при самомъ тяя;оломъ гнетѣ едва осмѣливался роптать. Взглядъ 
на политическое положеніе въ Польшѣ еще болѢе могъ укрѣпить Москву 
въ это.мъ убѣжденіи. Какъ разъ къ началу борьбы обоихъ этихъ народовъ, 
королевская власть въ Польніѣ стала быстро падать, король и дворянство, 
казалось, составляли даже двѣ взаимно вра;кдебныя и стоящія другъ про¬ 
тивъ друга партіи. Дворянство ничего не хотѣло предпринимать, если не 
получало за это какія-лпОо уступки отъ короля. Шляхта рѣшала вопросъ 
о войнѣ и мир’Ь и требовала платы за походы внѣ границъ государства; 
причиненныя ей опустошенія и потери доля^ны были возмѣщаться, а плѣн¬ 
ные, захваченные шляхтой, должны были выкупаіъся королемъ. Сверхъ 
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ТОГО, дворянство стремилось платить какъ можно менѣе налоговъ и сбро¬ 
сить съ себя всѣ остальныя государственныя тяготы и, понятно, любило 
еще, чтобы король отличался настоящеіі щедростью. 

Короли несли всю тяжесть отвѣтственности н часто спасатіі государ¬ 
ство отъ бѣ.ды только своимъ личнымъ авторитетомъ н на свои собствен¬ 
ныя средства; къ тому же. это дворянство меньше всего отличалось хозяй¬ 
ственностью нлн работоспособностью: всѣ работы лея^алн на попеченіи 
крестьянъ. Послѣдніе вмѣстѣ съ королемъ были, такимъ образомъ, муче¬ 
никами государственнаго благополучія. II это сословіе, пользовавшееся 
наибольшей властью въ государствѣ, относилось къ высшимъ интересамъ 
послѣдняго, какъ къ чему-то чуж'лому себѣ. 

Какн.мъ я-;е образомъ при такихъ условіяхъ Польша, могла быть сильной, 
какъ государственный организмъ?! Ея слабость проявлялась во всѣхъ 
войнахъ, котіірыя Польша вела въ XV столѣтіи. 

Всѣ войны противъ ослабѣвшаго послѣ 1410 года Тевтонскаго ордена 
были позоромъ для Польши, какъ государства; тѣмъ болѣе, что въ странѣ 
было достаточно способныхъ іі знающихъ военачальниковъ. Тѣмъ не менѣе,, 
польское дворянство гордилось своей государственной конституціей и 
своими личными прнпіілегія.мп. 

Его свобода предстала пере.іъ нимъ еще въ болѣе блестящемъ свѣтѣ, 
когда оно увидѣло, какъ гаснетъ въ сосѣднемъ государствѣ духовная 
жизнь подъ гнетомъ неограниченныхъ царей. 

Такимъ образомъ, мы наблюдаемъ здѣсь замѣчательное явленіе: каждый 
изъ этихъ народовъ стре.мится избѣгнуть того, что видитъ дурного у' своего 
сосѣда, и. благодаря этому, вдается въ опасное для себя преувеличеніе 
собственныхъ достоинствъ. Русскіе подняли до невѣроятной высоты неогра¬ 
ниченное самодержавіе, а поляки такъ далеко расширили личную свободу, 
что отъ этого погибли единство и свобода государства. Срединнаго поло¬ 
женія меж'ду этими дву.мя противоиолоікными полюсами оба государства 
не искали, если не считать отдѣльныхъ личностей, которыя и здѣсь и 
тамъ хотѣли смягчить зло, но не достигли своеіі цѣли. 

Разсмотримъ еще и другія данныя, чтобы выяснить, какіе виды 
имѣлъ каясдый изъ противниковъ въ предстоявшей борьбѣ за господство. 
Если Польша, какъ государственной организмъ, и была слабѣе, то за то 
ей доставляли преимущества ея высшая культура и поддер;кка Рима; 
кромѣ того, Польша выступила въ этой борьбѣ съ Востокомъ, какъ бы въ 
качествѣ повѣреннаго Европы въ интересахъ ея культуры и ея религіи, и 
могла разсчитывать, поэтому, на ея поддержку; послѣдняя, правда, не вы¬ 
ходила за предѣлы словесныхъ изъявленій сочувствія и не помѣшала за¬ 
паднымъ государствамъ напасть, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
на самую Польшу. Вначалѣ Польша сдѣлала большіе успѣхи, но слиш¬ 
комъ быстро обнаружилась трудность ея задачи. 

Если Польша рѣшилась нести на востокъ і:атолицизмъ, то ей пред¬ 
стояло убѣдиться въ Томъ, что православно-греческій міръ уже соргани¬ 
зовался и сгруппировался вокругъ Москвы, какъ своего центра. Но и тѣ 
дворянскія вольности, которыя поляки думали распространять на Востокѣ 
влекли вмѣстѣ съ собой то опасное для нихъ побочное явленіе, что съ 
ними рука объ руку шло ягестокое притѣсненіе сельскаго населенія. Н 
оба эти двиячепія: религіозное и соціальное должны были вызвать на 
Востокѣ глубокое броженіе, что повлекло за собой во.зстанія и конечную 
потерю Украйны. Въ коицѣ-концовъ, поляки сознали, что необходимо на¬ 
пряженіе всѣхъ силъ для того, чтобы выдержать эту жестокую борьбу. Но 
здѣсь-то высоко одаренному и патріотическому народу и измѣнили его 
способности. Старая поговорка: „К/.ес2 розроіііа сиоіа 8І.оі“ (республика 
держится на добродѣтели)—оказалась несостоятельной, когда въ ІІольшѣ 
исчезла грая;дапская доблесть. 
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В. Два послѣднихъ Ягеллона. 

Основное зло, отъ котораго страдало польское государство, хорошо со¬ 
знавали оба послѣднихъ Ягеллона, Сигизмундъ и его сынъ Сигизмундъ 
Августъ. Вре.мя ихъ правленія является иоутому безпрерывнымъ рядомъ 
попытокъ измѣнить конституцію государства, ограничить высокомѣріе дво¬ 
рянства, усилить королевскую власть іі создать хорошіе законы, и нужно 
признать, что у нихъ не было недостатка ни въ доброй волѣ, энергіи и 
выдержкѣ, ни въ готовности къ са.мопожертвовапію. Мы постоянно встрѣ¬ 
чаемъ пхъ и ихъ преемниковъ въ борьбѣ съ безурядицей и анархіеіі въ 
странѣ и въ то же время видимъ, какъ они безполезно истощаютъ себя 
въ этой неравной борьбѣ и не могутъ остановить общаго паденія. 

Уяш Сигизмунду (1506—1548) эта тяя:елая задача оказалась не ио 
силамъ. Еще до 1515 года онъ ве.тъ войну съ Москвой и достигъ нѣко¬ 
торыхъ успѣховъ; но энергичное продолженіе войны оказалось невозмож¬ 
нымъ. То же было и со второй войной, возгорѣвшейся въ 1533 г. Мол¬ 
давія пристала уже къ Москвѣ. Сверхъ того, Сигизмундъ обнаружилъ 
особенную слабость по отношен ю къ Германіи. Когда онъ въ 1518 году 
вступилъ во второй бракъ съ миланкой Боной Сфора, дочерью Джіовани 
Галеаццо (ум. въ 1494 год\0, и сдѣлался, такимъ образомъ, племянникомъ 
императора Максимікліана, то онъ, кажется, сталъ подвергаться, подобно 
Яге.ллу, вліянію Германіи. Блескъ Имперіи побуждалъ его поддерживать 
дружбу съ Фердинандомъ I и домогаться руки его дочери для своего 
сына, Сигизмунда Августа; по онъ не сумѣлъ использовать этотъ союзъ 
съ Германіей. Такъ, напри.мѣръ, войну Тевтонскому ордену, гохмейстеръ 
котораго постоянно отказывался дать присягу на вѣрность, онъ объявилъ 
лишь послѣ смерти Максимиліана (1519 г.). Но и теперь онъ не сумѣлъ 
достаточно оберечь свои выгоды. Благодаря посредничеству императора 
Карла V, пытавшагося снова двинуть орденъ противъ Польши, состоялось 
въ 1521 году перемиріе на четыре года. Ни въ одной странѣ рефор.мація 
не сдѣлала столь быстрыхъ успѣховъ, какъ въ Пруссіи подъ владычествомъ 
монашествующихъ орденовъ, и въ связи съ этимъ состоялось рѣшеніе 
превратить орденскія владѣнія въ свѣтское герцогство. Гохмейстеръ 
Альбрехтъ фонъ Бранденбургъ, сынъ Фридриха фонъ Ансбаха и сестры Си¬ 
гизмунда, Софіи (см. въ 1513 г.), племянникъ Сигизмунда, прибы.лъ въ на¬ 
чалѣ апрѣля 1525 года въ Краковъ, снялъ здѣсь съ себя орденское обла¬ 
ченіе и на краковскомъ ііынкѣ принесъ королю, въ качествѣ свѣтскаго и 
наслѣдственнаго герцога Пруссіи, присягу на вѣрность. Герцогъ обязался 
быть вѣрнымъ вассаломъ короля, являться къ нему со ста і)Ыцарями на 
помощь во время войны и отказался отъ права чеканить монету. 

За это онъ по.лучалъ первое, рядомъ съ королемъ, мѣсто въ сенатѣ. 
По пресѣченіи его мужского потомства, Пруссія доляхна была отойти 

къ Польшѣ. Послѣдняя не имѣла никакого основанія радоваться такому 
исходу этого дѣла; ибо на мѣсто избиравиіагося отъ времени до времени 
гох.мейстера появился теперь наслѣдственный нѣмецкій герцогъ, и, что 
было еще важнѣе, страна получила, благодаря реформаціи, совершенно 
нѣмецкій характеръ. Старый врагъ остался и въ еще болѣе опасной для 
Польши формѣ. Польская политика была такъ слаба и близорука, что 
послѣ смерти герцога Альбрехта II Фридриха (24 авг. 1618 г.) поляки не 
приняли даже этого леиа въ силу даннаго договора, а передали его глав¬ 
ной бранденбургской линіи Гогенцо.ллерновъ. Полное отдѣленіе Пруссіи 
отъ польской Короны могло быть только вопросомъ времени, и оно насту¬ 
пило въ 1659 году, когда Польша, окруяхенная одними врагами, находилась 
въ величайшей нуячДѣ. и ей и съ востока угрожала большая опасность. 
Уже тогда Москва и Пруссія вступили въ союзъ противъ Польши, и ихъ 
друяхба перешла вскоі)ѣ въ традицію. 
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Въ сравненіи со всѣмъ этіі.мъ, мало значенія имѣетъ тотъ фактъ, что 
Сигизмундъ соединилъ со своеП короной западно-мазовецкія княжества 
по пресѣченіи тамошней линіи ІІястовъ. 

Для Польши і'іыло еще счастье.\іъ, что король, со своимъ правііль- 
пы.\іъ чутьемъ, поддерживалъ дружественныя отношенія съ Турціей. 

Несмотря на свою разсудительность іі осторожность Сигизмундъ, лично 
способный правитель, приведшій въ порядокъ разстроенные іріінансы 
страны, нигдѣ, однако, не добился рѣшающаго успѣха. Да и какъ могло 
государство знергично развивать свою дѣятельность, когда дворянство не 
обнаруживало никакого патріотизма, думало лишь о своей выгодѣ и объ 
умноженіи своихъ вольностей и слііш'комъ часто нарушало подобающее 
коронѣ почтеніе. Уже при Ягеллѣ шляхта, которой коро.ть отказался 
дать какую-то привилегію, на его глазахъ изрубила саблями въ куски 
предзначавшуюся для нея грамоту. 

Сыну Ягелла, Казимиру, она грозила с.мѣщеніемъ. То яш повтори¬ 
лось ІІ теперь. Когда Макси.миліаііъ, еще до 1515 года, находился въ на¬ 
тянутыхъ отношеніяхъ съ Сигизмундомъ, то ему (Максимиліану) удалось 
склонить на свою сторонз" часть дворянства: шляхта отказала королю въ 
средствахъ на воііну съ Москвой. Хвастался вѣдь Христофоръ Шпдло- 
вецкій, одинъ изъ вліятельнѣйшихъ сановниковъ Сигизмунда, что онъ по¬ 
лучилъ отъ Максимиліана 80,оо0 гзшьденозъ, не сознавая самъ, что это— 
госз'дарственная измѣна. По той же причинѣ Сигизмундъ не могъ вести 
съ достаточной настойчивостью іі войны съ орденомъ. Когда онъ въ 
1537 году созвалъ дворянство на войну съ Молдавіей, при чемъ собралось 
у Лемберга около 150,000 человѣкъ, то эти толпы вовсе не хотѣли идти 
въ походъ, но взбунтовались противъ короля и потребовали з'.дучшенія 
законодательства. На сеймѣ 1523 г. было даже совершено покушеніе на 
короля. И когда въ 1538 году хотѣли наложить строгія наказанія за на¬ 
сильственныя дѣйствія противъ общества и .за оскорбленіе величества, то 
пришлось обратиться къ ріімскомз' праву, такъ какъ туземное законода,- 
тельство не удовлетворяло этому. 

Но что особенно заслуживаетъ упоминанія, такъ это то, что уже въ 
то время начало складываться слѣдующее правило: всѣ законы могутъ 
получить силу лишь при единогласномъ одобреніи (Соіптшіі.ч Сопаепыів) 
Этотъ принципъ привелъ въ заключеніе къ ІіЬепіт ѵеіо. 

Такое положеніе вещей продолжались и при сынѣ Сигизмунда, Сигіі- 
змз'ндѣ ІІ Августѣ (такике просто Августѣ: 1548—1572 г.), но послѣдній 
былъ много способнѣе своего отца и сумѣлъ добиться значительныхъ 
З'спѣховъ, какъ во виѣ.шней политикѣ, такъ и въ области внутреннихъ 
ре())0рмъ. 

Значительное завоеваніе могъ сдѣлать Сигизмундъ Августъ на Бал¬ 
тикѣ. Ливонская часть Тевтонскаго ордена была тогда близка къ разло¬ 
женію, и Польша должна была не сплошать при ожидавшихся перегово¬ 
рахъ о наслѣдованіи этихъ земель. Въ Ливоніи орденъ никогда не могъ 
достичь такого могущества и блеска, какъ въ Пруссіи. Съ одной стороны, 
самый наплывъ переселявшихся сюда нѣмцевъ былъ слабѣе: съ др;\гой — 
продолжительная борьба между орденомъ и рияіски.міі архіепископами по¬ 
мѣшала болѣе крѣпкому' объединенію сословій. Мѣстные епископы не бо¬ 
ялись подумывать и объ иноземной цомоиці. Такъ, послѣдній рижскій 
архіепископъ обратился къ Польшѣ и формально отдался подъ защиту 
польскаго короля, что сильно озлобило орденъ, который всегда держался 
національнаго образа мыслей. Польша п Россія были яшво заинтересованы 
въ рѣшеніи ливонскаго вопроса. Обтадаіііе населенной іі богатой страной 
и, благодаря этому, важной позиціей на Ба.ттикѣ заслуживало величай¬ 
шихъ жертвъ и усилій: отъ господства надъ старой нѣмецкой колоніей 
ііря.мо зависѣло великодержавное положеніе Польши на Балтійскомъ морѣ. 
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Еще въ большеГі степени была въ этомъ заинтересована Россія. Ибо хотя 
при всѣхъ заявленіяхъ царями своихъ исторпнескихъ правъ, пи одинъ 
русскій князь не господствовалъ до 1721 года надъ этимъ побережьемъ,— 
все же Россія уже съ XII столѣтія съ большими силами стремилась туда, 
такъ какъ опа доллша была получить доступъ къ этому міровому пути, 
если только хотѣла стать европейской великой державой. Но столь же 
сильный интересъ къ разрѣшенію этого вопроса проявляли Швеція и 
Данія: первая потому, что укрѣпилась на сѣверномъ и восточномъ побе¬ 
режьяхъ Финскаго залива, и эти владѣнія ея подвергались опасности напа¬ 
денія со стороны русскихъ, Данія же уже со временъ Вальдемара II 
предъявляла претензіи на Эстляндію. Если гке принять во вниманіе, что 
здѣсь были такяш заинтересованы Тевтонскій орденъ, политически свя¬ 
занный съ Ливоніей, а также, изъ религіозныхъ соображеній, и Римъ, — 
то станетъ понятно, какимъ образомъ ливонскій вопросъ превратился въ 
европейскій. 

Благопріятнѣе всего были виды Польши, и цѣлесообразнѣе всѣхъ 
дѣйствовалъ польскій король' Спги.змундъ I, какъ покровитель рилѵскаго 
архіепископства. Онъ не только постоянно имѣлъ случай вмѣшиваться во 
внутреннія дѣла Ливоніи: въ прусскомъ герцогѣ Альбрехтѣ, свое.мъ гоген- 
цоллерновскомъ вассалѣ, онъ имѣлъ также вѣрнаго союзника, который 
пользовался, въ качествѣ давнишняго гохмейстера, большимъ вліяніемъ 
на Ливонскій орденъ, и хотѣлъ использовать это вліяніе въ интересахъ 
Польши. Ему удалось сдѣлать своего брата Вильгельма коадъюторомъ, а 
въ 1539 г. и рпгкскпмъ архіепископомъ и усилить та.мъ свое вліяніе. 
Курія вездѣ поддерживала польскаго короля; оттого-то Сигизмундъ Ав¬ 
густъ долженъ былъ осторожно относиться къ дѣлу реі{юрмаціи въ своей 
странѣ и стараться воспрепятствовать общему отпаденію отъ Ри.ма. Какъ 
Польша, такъ и самъ Вильгельмъ носились съ мыслью обратить рижскую 
область въ свѣтское владѣніе, какъ это случилось съ Пруссіей. Преем¬ 
никомъ своихъ плановъ Вильгельмъ избралъ своего родственника, моло¬ 
дого герцога Христофора АІеклеибургскаго, бывшаго доселѣ епископомъ, 
и близкаго родственника польскаго короля. Такъ дѣйствовали тогда за¬ 
одно съ Польшею могущественнѣіішіе князья сѣврро-восточноіі Германіи. 
Несмотря на протестъ ливонскихъ сословій, Христофоръ былъ возведенъ 
въ санъ коадъютора. 

Но и Москва добилась успѣховъ. Въ 1554 г. Ливонскій орденъ за¬ 
ключилъ съ Иваномъ IV договоръ, въ которомъ обязался никогда не 
вступать въ союзъ съ Польшей и въ случаѣ войны остаться нейтраль¬ 
нымъ; кромѣ того, оиъ взялъ на себя уплату извѣстной дани съ дерпт- 

-ской области по маркѣ съ человѣка. 
Нача,яо борьбы было вызвано перехваченнымъ письмомъ архіепископа 

къ его брату Альбрехту Прусскому, въ которомъ шла рѣчь о его пла¬ 
нахъ, наиравлрнны.хъ противъ ордена. Архіепископъ былъ поса/кенъ въ 
заточеніе, какъ государственный измѣнникъ, его замки и дворцы были 
заняты, архіепископскія владѣнія конфискованы и отданы подъ управле¬ 
ніе епископовъ Дерптскаго и эзельскаго. Начало этой войны, которую въ 
отличіе отъ войны 1700—1718 гг., называютъ Первою Сѣверной, было 
ускорено, когда по смерти орденскаго магистра Генриха фонъ Галена,— 
былъ избранъ въ 1550 г. на эту должность вопнственпый Впльгелі.мъ 
фонъ Фирстеибергъ. Теперь, однако, обнаруліилось, что дни Ливонскаго 
ордена сочтены. Въ то время какъ Сигиз.мундъ Августъ стоялъ на кур¬ 
ляндской границѣ со 100,000-мъ войскомъ, — рыцари едва могли выста¬ 
вить 10,(і00 человѣкъ вмѣстѣ съ ланцкнехтами и крестьянами, а внутрен¬ 
ній разладъ раздроблялъ силы страны. Орденъ вынужденъ былъ, поэтому, 
уступить безъ борьбы, просить прощенія у польскаго короля и снова воз¬ 
становить въ должности архіепископа и его коадъютора. Тогда послѣдо- 
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вало въ ноябрѣ 1557 г. объявленіе войны со стороны Москвы, п теперь 
началась всеобщая война. 

Орденскіе рыцари и ихъ вассалы совершили, правда, при этомъ не 
мало геройскихъ подвиговъ, но замѣшательство, малодушіе и измѣна не 
позволяли сословіямъ предпринять единообразныхъ дѣйствій. Какъ нѣ¬ 
когда въ Пруссіи въ моментъ опасности, такъ и здѣсь теперь шла аги¬ 
тація противъ ордена, и эти интриги снова исходили отъ польской партіи, 
которая возвела своего сторонника, Готтарда Кеттлера, въ санъ магистра 
ордена, отчего Польша сразу сдѣлала большой шагъ впередъ. Правда, и 
Кеттлеръ хотѣлъ сохранить свою независи.мость и искалъ помощи у Свя¬ 
щенной Римской имперіи, у Тевтонскаго ордена и у другихъ державъ; 
но, по его собственномз' позднѣйшему признанію, онъ ни у кого не нашелъ 
поддержки, а, мелщу тѣмъ, замѣшатетьство въ странѣ усиливалось. Уставъ 
отъ безпорядка, магистръ ордена и архіепископъ преяще всѣхъ преда¬ 
лись польско.му королю. 28 ноября 1561 года былъ заключенъ договоръ, 
по которому орденскія владѣнія были секуляризованы. Готтардъ Кет¬ 
тлеръ снова перешелъ въ свѣтское званіе и получилъ въ ленъ Курлян¬ 
дію съ титуломъ герцога курляндскаго и семигальскаго, и, вслѣдствіе 
этого, .мѣсто и голосъ въ польскомъ сенатѣ. Резиденціей ему была ука¬ 
зана Митава, а не Рига. Все, что лежало по ту сторону Двины, со вклю¬ 
ченіемъ Риги, слѣдовательно.—вся Лифляпдія, было инкорпорировано въ 
составъ польскаго государства, при чемъ король тогда же подтвердилъ 
всѣ вольности страны, обезпечивъ ей нѣмецкое управленіе, нѣмецкій 
языкъ и свободу Аугсбургскаго исповѣданія и обѣщая так;ке добиться 
согласія Германскоіі имперіи на эти договоры, въ силу которыхъ Ливонія 
вышла изъ состава Имперіи. Управленіе Лифляндіей было передано гер¬ 
цогу Кеттлеру. Благодаря всему этому орденская страна могла въ тече¬ 
ніе трехъ столѣтій сохранить свой нѣмецкій характеръ, ііъ 1562 году 
этотъ договоръ приняли всѣ сословія, а черезъ двадцать лѣтъ и Рига. 
Польша добилась дальнѣйшихъ выгодъ, сблизившись со Швеціей. Братъ 
шведскаго короля Эриха XIV, Іоаннъ (ІП), ікешілся въ 1512 г. на дочери 
Польскаго короля, Катеринѣ; сынъ отъ этого брака сдѣлался въ 1587 г. 
королемъпольски.мъ подъ именемъ Сигпз.мунда III. Швеція завладѣла, съ 
согласія Польши, Ревеле.мъ и Эстляндіей, но и Данія пріобрѣла нѣкоторыя 
выгоды; датскій принцъ Магнусъ получилъ путемъ измѣны епископство 
эзельское. Москва же, непоколе німо продолжавшая войну и ироі.вводившая 
страшно опустошительныя вторженія, должна была удовольствоваться 
Дерптомъ; но д'же въ 1582 году послѣдній отошелъ къ Польшѣ. На безчи¬ 
сленныхъ сеймахъ были сдѣланы попытки реформировать сз'дебное устрой¬ 
ство, общее и публичное право, налоговз'Ю систему и военное устройство,— 
но почти безз'спѣшно.- часто только что сдѣланное постановленіе снова 
отмѣнялось. Разсматривая законодательство Польши за этотъ періодъ, изум¬ 
ляешься его безплодности: такъ много рѣчей, такъ мало рѣшеній! Только 
Сигизмунду Августу удалось къ концу своей жизни ввести здѣсь перемѣны, 
Ужепри его отцѣ дворянство на сеймахъ 1535/1536 гг. потребовало и провело 
ревизію законодательства. Съ теченіемъ вре^менн были от.мѣнены сеймо¬ 
выя постановленія, противорѣчившія другъ другу; такъ напримѣръ, при¬ 
вилегіи монастырей и монаховъ, равно и юрисдикція епископовъ, или 
свобода отъ налоговъ духовенства, были въ противорѣчіи съ общими за¬ 
конами объ обложеніи помѣстій и со связаннымъ съ этимъ военнымъ 
устройствомъ, а также, съ другой стороны, съ закономъ петіпѳш сарііѵа- 
Ъітиэ и съ суверенитетомъ дворянства, вообще. Уже при Кіізнмирѣ ІП 
дворянство выступило противъ привилегій духовныхъ лицъ, и. благодаря 
этому, королю удалось сокрушить преобладаніе духовенства. Вообще, на¬ 
чало пробиваться стремленіе отмі нить всѣ привилегіи какъ сословій, 
такъ и отдѣльныхъ лицъ. Хотѣли, равнымъ образомъ, устранить іпсошра- 
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ііЬіІіа (соединеніе нѣсколькихъ званіи въ однѣхъ рукахъ). Далѣе, съ 
точки зрѣнія королевскихъ имуществъ и налогового обложенія, важно 
было привести въ порядокъ королевскія помѣстья, которыя были, по боль¬ 
шей части, заложены или розданы въ даръ и незаконно удерживались 
владѣльцами. Теперь ихъ надлежало принудить возвратить эти владѣ¬ 
нія, II, такимъ образо.ѵіъ, былъ бы созданъ фондъ, достаточно обильный 
для покрытія необходимѣйшихъ государственныхъ расходовъ, благодаря 
чему дворянство могло бы освободиться отъ тяготъ. Важнѣе всего было, 
однако, уничтожить привилегіи отдѣльныхъ ооластей и подвести ихъ 
всѣхъ подъ одинъ законъ, чтобы положить конецъ ихъ склонности къ 
сепаратизму, а также покончить и съ беззаконіемъ. Къ этимъ об.дастямъ 
принадлежала въ первой линіи Литва, затѣмъ Мазовія, Пруссія, Ливонія 
и, наконоцъ. Заторъ и Овміесіш (Освѣцимъ) (Аушвицъ въ Галиціи), ко¬ 
торыя иріобрѣ.лъ еще Іоаннъ Альбрехтъ. Всѣ эти законодательныя работы 
предпринимались сообща подъ именемъ „исполненія законовъ", и дво¬ 
рянство прп всякомъ удобномъ случаѣ бурно требовало ихъ проведенія. 

а) Разработка религіознаго вопроса. 

Отъ этихъ законодательныхъ работъ зависѣлъ будущііі политическій 
и соціальный обликъ государства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разрѣшеніе рели¬ 
гіознаго вопроса. Какъ разъ тогда протестантизмъ получилъ въ Польшѣ 
значительное развитіе. Польская свобода благопріятствовала распростра¬ 
ненію различныхъ ученій. Гуманизмъ нашелъ въ Польшѣ могучій отго¬ 
лосокъ: питавшееся пмъ гуситское движеніе такъ широко распространи¬ 
лось вмстѣ съ ни.мъ, что гуситовъ поддерживали города и даже дворян¬ 
ство. 

Ученіе Лютера нашло почву еще болѣе иодготовленноіі, такъ какъ 
старое гуситское ученіе еще не затих.до, могущество духовенства было 
ограничено, и свобода убѣжденія имѣла значеніе традиціи. Уже въ 1518 г. 
стали распространяться въ Польшѣ идеи Лютера, и въ Данцигѣ монахъ 
Якобъ Киа.тэ съ большимъ успѣхомъ поднялъ свой голосъ противъ зло¬ 
употребленій церкви. Проповѣдники появились въ Великоіі и въ Малой 
ІІольшѣ и въ другихъ областяхъ, и только въ глубококонсервативной 
Мазовіи новое ученіе не нашло послѣдователей. Новое ученіе охотно при¬ 
нималось дворянствомъ и охотнѣе городскимъ бюргерствомъ. Вскорѣ мы 
встрѣчае.мъ также послѣдователей кальвинизма, который распространялся. 
Можетъ быть, еще успѣшнѣе. Кромѣ того, мы находимъ антитринитаріевъ 
социиіяиъ, чешскихъ братьевъ, аріанъ и другихъ. Могущественныя дво¬ 
рянскія ([заіпіліи примыкали къ новому ученію и брали его подъ свою за¬ 
щиту, напримѣръ: Фарлеи, Здоровскіе, Лещинскіе, Влесницкіе, Гурко, То- 
.мицкіе, Оссовецкіе и многіе другіе. Въ ихъ помѣстьяхъ образовались 
центры новаго исповѣданія, какъ, наир., въ Радзѣевѣ, Пішчовѣ и т. д. 

Многіе священники и монахи, даже епископы, выступили противъ като¬ 
лической церкви. Дая^е при королевскомъ дворѣ находили защиту эти 
новшества, и у духовника королевы, францисканца, происходили тайныя 
собранія, да и главный проповѣдникъ тоже принадлеліалъ къ друзьямъ 
новаго ученія; стоі)онііикомъ послѣдняго считался и престолонаслѣдникъ 
Сигизмундъ Августъ, тогда еще великій князь литовскій; только къ коицу 
своей Лѵизни оиъ выступилъ ревностнымъ католикомъ. Король, побу- 
л;даемый католически .мыслящими епископами и куріей,—вначалѣ скло¬ 
нился къ строгимъ мѣрамъ. Въ 1520, 1522 и 1523 годахъ онъ запретилъ, 
подъ страхомъ коні(шскаціи имущества, распространеніе лютеранскихъ 
книгъ. Синодъ въ Ленчпцѣ постановилъ опубликовать буллу Льва X объ 
отлученіи Лютера, отлучилъ, съ своей стороны, отъ церкви всѣхъ ерети¬ 
ковъ и ввелъ духовную цензуру, давъ свящеиникамъ право производить 
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обыски въ частныхъ домахъ. Отъ короля требовали возстановленія ста¬ 
раго противогуситскаго статута, изданнаго въ 1424 году, по которому 
ері'сь должна была наказываться наравнѣ съ оскорбленіемъ величества 
и подлежала суду еинскоіювъ. ііъ 1527 го.4у была введена инквизиція, 
въ 1534 г. возбранено посѣщеніе виттенбергскаго университета, а въ 
1541 запрещено, подъ страхомъ лищенія дворіянства, держать у себя 
неподчиненныхъ Рігау священниковъ. А когда позднѣе епископатъ укрѣ¬ 
пился внут])енно и очистился отъ сомнительныхъ членовъ, онъ развилъ 
успѣшную дѣятельность, особенно съ тѣхъ поръ, какъ во главѣ католи¬ 
ческой реакціи еталъ даровіітыГі епископъ эрмландскій, Станиславъ Гозій. 

Но всѣ эти мѣры, принятыя противъ новаго ученія, мало приносили 
пользы. Король дѣйствовалъ сз'рово лишь въ Данцигѣ; прибывъ туда въ 
мартѣ 1526 года для подавленія ереси, онъ приказа,іъ безъ суда обезгла¬ 
вить на базарѣ тринадцать бюргеровъ, хотя прежде положительно клялся 
„королевскоіі честью, шлемомъ и щ!ітомъ“, что не желаетъ проливать 
крови, но хочетъ лишь установить миръ и единеніе. Однако, это не по¬ 
могло, и Пруссія была пе]івою областью, гдѣ лютеранство было возве¬ 
дено на степень государственной религіи. Но затѣмъ и король самъ прі¬ 
уменьшилъ свое рвеніе. Когда докторъ Іоаннъ Экъ предлагалъ е,чу посту¬ 
пить по примѣру ['еприха ѴШ, онъ отвѣчалъ ему въ 1528 году: „Времена 
мѣняются, а в.мѣстѣ съ ними власти и духъ законодателе!!; однѣ науки 
гибнутъ, а другія расцвѣтаютъ. Пусть Генрихъ пишетъ противъ Мар¬ 
тина—мпѣ позволь быть королемъ и овецъ, и барановъ'*. Н онъ отказался 
отъ суровыхъ мѣропріятій. То же дѣла.лъ и его сынъ Сигизмундъ Августъ. 
Извѣстенъ только одинъ случай суровости: въ 1530 году король допустилъ 
сожженіе одной ясенщнпы Катерины .Мальсхеръ. Равнымъ образомъ и ирн 
Сигизмундѣ Августѣ только однаящы была соягжена какая-то женщина, 

Вапрещеніе посѣщать чужіе университеты было отмѣнено въ 1543 году, 
такъ какъ оно было попросту неисполни.мо. Такъ же мягко, а можетъ быть, 
еще .мягче дѣйствовалъ Снгизмуидъ Августъ, часто подчеркивавшій, что 
не желаетъ быть судьей надъ совѣстью. Между тѣмъ, вражда меящу 
двпрянами и духовенствомъ все росла, такъ какъ первые не хотѣли при¬ 
знать епископской юрисдикціи. „.Мы хоти.мъ",—говорилъ Янъ Тарнов- 
скій,—„быть подвластными лишь королевскому суду, и если бы король былъ 
лишь исполнит&лемъ воли епископовъ, то наше ріабство было бы еще 
хуже турецкаго, ибо малѣйшаго подозрѣнія было бы достаточно, чтобы 
заклеймить кого-либо еретикомъ. Епіісісопамъ не будетъ причинено ни¬ 
какой обиды, такъ какъ они, какъ члены сената, будутъ соучаствовать 
въ судѣ по дѣламъ о ереси", и па отвѣтъ краковскаго епископа Эр. Андр. 
Эебряѵидовскаго: „Если я не буду судьей по дѣлаемъ о ереси, то чѣмъ же 
я буду: приказнымъ служителе.мъ или епископомъ?" — Тарновскій замѣ- 
тішъ: „Лучше тебѣ быть приказнымъ, чѣмъ мнѣ рабомъ". Утѣшительно 
слышать, съ какимъ мужествомъ дворянство защищало свои вольности. 
Однажды во время мессы въ церкви, когда король и епископы преклонили 
колѣни, молодой Рафаилъ Лещинскій надѣлъ шапку на голову; эта без¬ 
тактность относилась не къ религіи, а къ епископамъ. Такъ въ Польшѣ 
ставили свободу выше всего, такъ уважали тамъ человѣческое достоинство. 
Здѣсь шли такъ далеко, что требовали полиоіі свободы совѣсти, и поляки 
показали, что они, дѣйствительно, нація свободныхъ людей. Молодой 
Рафаилъ былъ затѣм ь избранъ сеймовымъ маршаломъ, на зло епископамъ, 
которые жаловались на пего за это королю. 

Возникло стре.млепіе совершенно уничтожить епископскую юрис¬ 
дикцію, чтобы поставить духовенство подъ дѣйствіе общихъ законовъ, и 
это должно было теперь осуществиться, какъ главный пунктъ программы 
законодательной реірормы. Дѣло было не легкое, и король ие могъ рѣ¬ 
шиться. Согласиться съ доводами епископовъ и признать ихъ юрисдикцію 
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было весьма опасно; съ другой стороны, нельзя было давать свѣтскимъ 
судьямъ право выносить рѣшенія по дѣламъ религіи. Поэтому король 
отложилъ рѣшеніе и согласился лишь на іпіегіт, хотя въ принципѣ и 
призналъ, на основаніи старыхъ законовъ, епископскую юрисдикцію. Ли¬ 
вонскій вопросъ также, быть можетъ, удерікалъ его отъ отлолѵенія отъ 
куріи, въ помош,!! которой ОНЪ нуясдался. Несмотря на такую широкую 
свободу, или, правильнѣе, благодаря ей, протестантизмъ не могъ пустить 
въ Польшѣ глубокихъ корней. Въ Германіи онъ служилъ отпоромъ про¬ 
тивъ преобладанія церкви; тамъ онъ выросъ изъ жизненныхъ условій, какъ 
ихъ естественный продуктъ. Въ Польшѣ церковь не могла себѣ позво¬ 
лить большихъ злоупотребленій; по.этому здѣсь на протестантизмъ смо¬ 
трѣли лишь, какъ на привозный предметъ роскоши. Большин¬ 
ство забавлялось имъ, чтобы показать, что они вольны имѣть свои само¬ 
стоятельныя воззрѣнія и на религію. Поэтому, когда католическая цер¬ 
ковь обновилась на Тридентскомъ соборѣ и ясно изложила свою цѣль, то 
контръ-реформація въ Польшѣ оказалась дѣломъ не труднымъ. Тогда какъ 
на Западѣ реформація была, по большей части, задушена въ крови, — въ 
Польшѣ контръ-реформація прошла почти незамѣтно; и даже столь вліятель- 
тельные противники, какъ Станиславъ Оржеховскій, снова вернулись къ 
католической церкви. Возросло лишь озлобленіе между этой церковью и 
православнымъ населеніемъ. Одно вызванное реформаціей побочное дви¬ 
женіе заслуживаетъ нашего вниманія; это—требованіе національной церкви. 
Проповіідники всегда пользовались народнымъ нарѣчіемъ при распростра¬ 
неніи своихъ ученій и тѣмъ повсюду способствовали развитію національ¬ 
наго языка. Еще гусситское движеніе положило этому начало, но про¬ 
тестантизмъ довелъ развитіе польскаго языка до расцвѣта. Тотъ фактъ, что 
въ Польшѣ въ XVI столѣтіи польскій языкъ сталъ вытѣснять латинскій, 
и появилась національная литература, объясняется, какъ и въ другихъ 
странахъ, прежде всего успѣхами протестантскаго двшкенія. Вызванные 
къ новой жизни народные языки проникли и въ церковное богослуженіе. 
Какъ на Западѣ оппозиція противъ католической церкви исходила изъ жела¬ 
нія расширить самостоятельность собственныхъ національныхъ церквей, 
какъ во Франціи образовалась галликанская, а въ Англіи — національная 
англиканская церковь, такъ и въ Польшѣ требовали основанія національной 
церкви со славянской литургіей, и свободной отчасти или вполнѣ отъ 
подчиненія Риму. Н къ этому плану оппозиція хотѣла склонить короля. 

Ь) Разработка государственно-правовыхъ вопросовъ. 

Но такъ какъ эта перемѣна должна была повлечь за собою измѣненіе 
конституціи, то и этотъ пунктъ входилъ въ программу пересмотра или 
„псполнонія законовъ". Наконецъ, король, тотчасъ вслѣдъ за пріобрѣтеніемъ 
Ливоніи, рѣшился приступить къ реформамтз. Начали съ болѣе легкой 
части требованій: съ вопроса о коронныхъ помѣстьяхъ и объ іпсошраііЪіІіа; 
шляхта первоначально понимала подъ этимъ общую отмѣну особыхъ при¬ 
вилегій. Однако, подъ вліяніемъ королевы прежде всего приступили къ 
вопросу объ отобраніи заложенныхъ королевскихъ помѣстій по примѣру 
другихъ династій; королева хотѣла основать могущество своего Дома на 
у.множепіи королевскихъ имуществъ. Какъ и при Сигизмундѣ, такъ и 
теперь исходнымъ пунктомъ взяли сеймовое постаповленіе 1504 года, по 
которому зак.ладъ коронныхъ имѣній былъ поставленъ въ зависимость отъ 
согласія сената. Еще прп Сигизмундѣ нѣкоторыя знатныя лица порвали 
грамоты своихъ особыхъ привилегій и бросили ихъ къ стопамъ короля; 
и теперь такясе нашлись люди, отказавшіеся отъ нѣкоторыхъ званій, ко¬ 
торыхъ они имѣли по нѣсколько сра-зу. Но когда было серьезно приступ- 
лено къ отобранію короиныхъ помѣстій, тогда выступили такія трудности, 



9. Ростъ 11 ПАДЕНІЕ ПОЛЬСКАГО МОГУЩЕСТВА. 531 

что все дѣло затерялось безслѣдно. Самоотверженнѣе всѣхъ показалъ 
себя самъ Сигизмундъ Августъ, установивъ, что четвертая часть всѣхъ 
доходовъ съ королевскихъ имѣніи должна быть обращена на покрытіе рас¬ 
ходовъ по арміи II принявъ исключительно на себя внесеніе этой части 
съ тѣхъ помѣстій, относительно которыхъ не было еще рѣшено, будутъ ли 
они отобраны. 

Въ послѣднее время войсковому управленію часто приходилось до¬ 
вольствоваться только этой королевской четвертью. Войско, получавшее 
жалованье изъ этого источника, называлось яВойско квартовое" (кварта— 
четверть). 

Эта четверть была, правда, такъ низко расцѣнена, что ее пришлось 
позднѣе удвоить. Затѣмъ настала очередь церковной юрисдикціи. Послѣ 
большихъ споровъ, король рѣшился на компромиссъ, признававшій юрис¬ 
дикцію церкви, но отнимавшій у нея ЬгаЫит зесиіаге — свѣтскую власть. 
Въ 1565 году это было формулировано въ видѣ закона въ томъ смыслѣ, 
что уже не церковная власть должна была впредь привлекать къ отвѣт¬ 
ственности городскихъ старостъ за неисполненіе приказаній. Партія ре- 
фор.мъ требовала, однако, полнаго уравненія духовенства съ дворянствомъ 
въ отношеніи податей и воинской повинности. И только присутствіе пап¬ 
скаго легата Франца Коммендони, опытнаго дипломата, умѣвшаго смяг¬ 
чать противорѣчія, избавило польскую католическую церковь, отъ новыхъ 
униженій. Его энергично поддерживалъ епископъ Гозій Эрмландскій, 
тотъ самый, і;оторы(і блестяще представлялъ Польшу на Тридентско.мъ 
соборѣ и составилъ новую, принятую тогда всей католической церковью, 
сопГевзіо Гісіеі. 

Чтобы спасти остальныя права, Коммендони совѣтовалъ духовенству 
не уклоняться отъ налоговой обязанности; и, такимъ образомъ, была под¬ 
вергнута обложенію церковная десятина. На большія трудности наткну¬ 
лась попытка легата провести въ Польшѣ рѣшенія Тридеитскаго собора: 
даже часть духовенства противилась нѣкоторымъ отдѣльнымъ постановле¬ 
ніямъ этого собора. Только благодаря благосклонности короля, заявившаго, 
что онъ хочетъ жить и умереть католикомъ, католическая церковь побѣ¬ 
дила, наконецъ, всѣхъ свонхъ противниковъ, которые съ самаго начала 
находились въ неблагопріятномъ положеніи въ томъ отношеніи, что разби¬ 
вались на много партій. Всѣ желанія оппозиціи: національная церковь, 
національный синодъ и полная отмѣна церковной юрисдикціи — остались 
неисполненными, хотя оппозиція всячески старалась склонить на свою 
сторону короля, дѣлая ему уступки въ его частныхъ дѣлахъ. Тѣмъ не 
мепѣе, король принялъ изъ рукъ легата сборникъ постановленій Тридент- 
скаго собора, придалъ ему силу въ Польшѣ и издалъ постановленіе, изго¬ 
нявшее изъ страны всѣхъ иностранныхъ религіозныхъ новаторовъ; мало 
того, онъ даже хотѣлъ, уступая желанію легата, не допустить никакихъ 
религіозныхъ бесѣдъ между католиками и ревнителями реформы. Католи¬ 
ческая религія не долюбливала диспутовъ, правильно сознавая, что они 
могутъ колебать непосредственную вѣру. 

Законы объ іпсотраІіЬіИа. а также объ обязанности имѣть постоян¬ 
ное пребываніе въ мѣстѣ служебной дѣятельности (говісіепііа Іосі), касав¬ 
шіеся оба какъ св'Ьтскихъ, такъ, по смыслу тридентскнхъ рѣшенііі, и ду¬ 
ховныхъ саповишеовъ, — получили новое подтвержденіе. 

Реформа коснулась также и привилегій городовъ, которымъ былъ 
воспрещенъ вывозъ товаровъ за границу, что должно было подорвать не 
только благополучіе городовъ, но и интересы всего государства. Только 
дворянамъ было дозволено вывозить сырье. Такъ какъ ввозъ ішостраи- 
ныхъ товаровъ остался дозволеііны.мТ), то понятно, насколько этимъ было 
подрѣзано развитіе туземной промышленности. Польша никогда не ум'Ьла 
должнымъ образомъ цѣнить эту важную вѣтвь человѣческой дѣятельности 
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II народнаго благосостоянія. Предразсудокъ, что трудъ не достоинъ дво¬ 
рянина, и что торговля и пріімыслы менѣе благородны, удержался здѣсь 
до новѣйшаго времени. Въ Польшѣ лишь слишкомъ по.здпо сознали цѣн¬ 
ность городовъ, ихъ значеніе для культуры и промышленности. Въ одномъ, 
написанномъ около этого времени Лукой Гурницкимъ, діалогѣ между по¬ 
лякомъ и итальянцемъ полякъ не хочетъ дать себя убѣдить въ необхо¬ 
димости городовъ, которые повсюду начали становиться центрами полити¬ 
ческой, культурной и соціальной жизни, и ссылается на татаръ, которые 
не знали никакихъ городовъ. Въ Польшѣ никогда не могли развиться 
города и бюргерское сословіе. При наступившемъ теперь упадкѣ торговли 
и промышленности, богатые бюргеры начали приниматься за земледѣльче¬ 
ское хозяйство. Польша не вышла, таки.мъ образомъ, изъ рамокъ сельско¬ 
хозяйственнаго развитія и была поэтому завалена итальянскими, англій¬ 
скими и шотландскими товарами. Да;ке свое полояѵеиіе па Ба,ттійскомъ 
морѣ поляки не сумѣли какъ слѣдуетъ использовать. Вмѣсто того, чтобы 
содѣйствовать развитію здѣсь торговли, они обременяли Данцигъ налога¬ 
ми и довели его до того, что этотъ спокойный городъ началъ искать за¬ 
щиты на сторонѣ. 

О торговыхъ интересахъ въ Польшѣ какъ разъ никогда не думали. 
Всѣ эти постановленія, которыми были частью ограничены, часть со¬ 

вершение отмѣнены спеціальныя права магнатовъ, епископовъ и городовъ, 
сдѣлали земскую палату рѣшающимъ учрежденіемъ въ государствѣ, что, 
однако, при низкой образованности шляхты и при односторонней защитѣ 
ея сословныхъ правъ не могло послужить ко благу государства. Важно 
бы.ло иостаішвленіе 1536 года, которымъ православному дворянству Литвы 
давались тѣ Яѵе права, какими иользова.лось католическое духовенство; те¬ 
перь всѣ бояре допускались ко всѣ.мъ должностямъ. Другія важныя пред¬ 
положенія короля, какъ воинская и финансовая реі|юрмы, порядокъ избра¬ 
нія короля и прочія, не были приняты дворянствомъ, оскорбленнымъ пере¬ 
ходомъ короля на сторону католической церкви. 

Все настойчивѣе требовали но.лнаго объединенія государства вмѣсто 
шаткихъ уній; король самъ, принимая во вниманіе опасную войну съ Мо¬ 
сквой, былъ за это; но .здѣсь литовцы оказали упорное сопротивленіе. Пхъ 
посольство съ Николаемъ Радзивплло.\іъ Чернымъ во главѣ, указывая на 
особое положеніе Литвы и на прежнія союзныя постановленія, высказа¬ 
лось лишь за личную унію, хотя бы и болѣе тѣсную, требовало себѣ соб¬ 
ственный ландтагъ, пересмотра границъ между Литвой и Польшей и осо¬ 
баго коронованія великимъ княземъ литовскимъ. 

Король находился на сторонѣ польской короны и рѣшилъ инкорпо¬ 
рировать Литву. Чтобы облегчить проведеніе этой мѣры, онъ уничтолштъ 
послѣднее законное препятствіе, отказавшись отъ своего наслѣдственнаго 
права на Литву и поставивъ, такимъ образомъ, обѣ части государства въ 
одинаковое отношеніе къ своеГі личности. Когда литовское посольство оста¬ 
вило полі.скій сеймъ, чтобы этимъ помѣшать инкорпораціи своей страны, 
король заявилъ, что, не смотря на это, онъ намѣренъ осуществить эту мѣру. 

Просьбы посланцевъ, съ плачемъ молившихъ короля о защитѣ, не 
помогли, и въ Польшѣ помышляли даже о войнѣ въ случаѣ если Литва 
окаікетъ противодѣйствіе. П такимъ о0])азомъ на Люблинскомъ сеймѣ 
1569 года была окончательно ировсдсиа унія, бывшая въ дѣйствительности 
инкориоі)аціей Литвы. Внача.тѣ особымъ актомъ были соединены съ поль¬ 
ской короной Подляшье, Кіевъ и Волынь—области, которыя первоначально 
были литовскими и долго являлись спорными владѣніями. 

И.мъ было только обезпечено употребленіе русскаго языка на судѣ. 
Литва потеряла свои богатѣйшія провинціи. Кто отказывался признать 
это, тотъ былъ объявленъ лишениы.мъ своихъ званій и имущества. О 
серьезномъ сопротивленіи нельзя было и думать, такъ какъ мелкое литов- 
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ское дворянство, завидовавшее магнатамъ, стояло за Польшу, чтобы путемъ 
болѣе тѣснаго соединенія съ нею добиться тѣхъ же нравъ, которыми поль¬ 
зовалось мелкое польское дворянство. 

1-го іюля 1569 года унія бы.ла провозглашена и съ обѣихъ сто]юнъ 
подтверждена клятвой. Литва сохранила лишь свое чиновничество н пе¬ 
рестала, слѣдовательно, быть независимымъ госуда]іствомъ. Обѣ стороны 
проливали при п])пнесепіи клятвы слезы, но съ тѣмъ различіемъ, что у 
литовцевь то были слезы печали, у поляковъ — слезы радости. То, что 
было лишь обѣщано въ извѣстномъ смыслѣ первымъ Ягелломъ Владисла¬ 
вомъ II въ 1336, 1401 и 1413 гг., то было въ дѣйствительности осуще¬ 
ствлено при послѣднемъ Ягеллонѣ. 

Затѣмъ была проведена унія съ ІІ]>уссіей, Ливоніей и съ другими 
частями, и дЬло объединенія было закончено. Польша стала единой. .Зто 
было большимъ политическимъ и хозяйственнымъ вынгрыше.мъ. 

Только теперь ничто не стояло уя^е на пути польской колонизаціи 
въ неизмѣримыхъ литовско-русскихъ областяхъ, и потокъ нѣмецкихъ и 
польскихъ колонистовъ въ восточныя провинціи становился изъ Году въ 
годъ сильнѣе. Сдиако, главная причина слабости государства не была 
этимъ устранена. Послѣдняя закліочалась не столько въ государственно¬ 
правовомъ отношеніи отдѣльныхъ частей, а гораздо болѣе въ безсиліи 
короны, слѣдовательно, въ польской конституціи, грозившей выродиться 
въ анархію. Это зло доляшо было теперь сообщиться равномѣрно всѣмъ 
областямъ. 

Для усиленія центральной власти не дѣлалось ничего — напротивъ, 
шляхта, вь виду вопроса о преемствѣ престола по бездѣтности -короля и 
избранія новаго государя, боялась потерять свою власть и испытать огра¬ 
ниченія и въ религіозномъ вопросѣ, ибо будущее религіозныхъ партій 
зависѣло вѣдь въ значительной части отъ отношенія короля къ этому 
вопросу; и обѣ партіи, какъ католическая, такъ и партія объединенныхъ 
некатоликовъ, думали о томъ, чтобы посредствомъ выборной капитуляціи 
избрать себы короля по своему вкусу. А такъ какъ, въ дѣйствительности, 
некатолики состав,дяли большинство (въ томъ числѣ вліятельный писатель 
Андрей Фрычъ .Модржевскій), то среди .меньшинства было много такихъ, 
которымъ ирииципъ болыиииства при сеГімовыхъ рѣшеніяхъ казался опас¬ 
нымъ. (.)ни требовали законодательнаго установленія единогласія (сош- 
пшпій соиьеи.чнз). Они признавали необходимость болѣе крѣпкаго прави¬ 
тельства, по свобода стояла у нихъ выше порядка. Вѣдь тотъ же Модр- 
жевскій, ])уководпмый тѣмъ же духомъ свободы, принялся за сельское 
населеніе и сталъ требовать правъ и для него. Опасная слабость не была, 
слѣдовательно, устранена; наиротивъ, анархическое состояніе продоляха.тось. 
Такъ каш. т|)ебовалось общее согласіе при принятій рѣшеній то ііЬегит 
ѵеіо, въ дѣііствителыіости. существовало з'же теперь, хотя оно, какъ право, 
было выставлено въ первый разъ только въ 1652 г. Со времени правленія 
двухъ послѣднихъ Ягеллоновъ, польская конституція въ общемъ и въ 
главномъ оста.тась неизмѣнной: дѣло .,ре(})ормы*‘ было почти прекращено. 

Сигизмундъ и Сигизмундъ Августъ потерпѣли, такимъ образомъ, не¬ 
удачу въ своихъ стараніяхъ усилить королевскую власть, — и .этпмь была 
рѣшена участь государства. Причина того, что Сигизмундъ Августъ не- 
достигъ большого, заключалась и въ его личныхъ качествахъ. Отъ при¬ 
роды мягкій, чувственный и добродушный, онъ не обладалъ необходимой 
энергіей. 

Будучи еще великимъ княземъ литовскимъ, онъ, по смерти своей 
первой суп}іуги, женился, безъ согласія сената, на Ва()варѣ, дочери каш- 
теляиа Радзишілла. Его отецъ и шляхта не одобрили этого, и Ва]шару 
пе хотѣли въ Польшѣ признать королевой. Король, чтобы добиться коро¬ 
нованія своей жены, сдѣлался уступчивымъ по отношенію къ дворянству. 
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По смерти своей любимой Варвары, онъ женился на второй дочери импе¬ 
ратора Максимиліана, Катеринѣ, сестрѣ его первой жены Елизаветы. Такъ 
какъ онъ не имѣлъ отъ нея дѣтей, то хотѣлъ развестись съ ней и всту¬ 
пить въ новый бракъ. Но Римъ, а таки;е и мѣстное духовенство, которое 
король старался склонить на это посредствомъ разныхъ уступокъ, воспро¬ 
тивились его на.мѣренію. 

Такъ онъ не оказалъ твердаго противодѣйствія ни тому, ни другому 
сословію. Удрученный горестью Сигизмундъ II Августъ умеръ 14 іюля 
1572 года. 

С. Польша — избирательное государство до 1648 года. 

По смерти послѣдняго Ягеллона, правленіе котораго представляется 
въ памяти народа эпохой могущества и блеска, для Польши начинается 
время упадка, которое оканчивается политической гибелью. Конституція 
послѣдовательно дополняется въ нѣкоторыхъ пз'нктахъ, но на основаніи 
принципа почти неограниченной свободы личности, и каждый заставляетъ 
ее служить его собственнымъ интересамъ безъ всякаго вниманія къ обще- 
ственно.му благу. По прекращеніи Ягеллоновской дииастін, Польша была 
провозглашена избирательнымъ госз^дарствомъ. Примасъ страны, 
архіепископъ Гнѣзненскій, получилъ при этомъ большія права. 

Управленіе госзщарственными дѣлами во вре.мя междуцарствія, со¬ 
зывъ избирательныхъ сеймовъ, принятіе или отверженіе кандидатзфъ и про¬ 
возглашеніе имени избраннаго короля принадлежали ему: такъ значительно 
вновь усилился католицизмъ въ Польшѣ. 

а) Генрихъ Анжуйскій. 

Въ кандитатахъ на престолъ не было недостатка, а на основаніи обѣ¬ 
щаній представителей европейскихъ князей можно было хорошо изучить 
политическое положеніе. 

Прежде всего, вражда между Франціей и Австріей, составлявшая 
ось тогдашней политики, бросила, по данному случаю, тѣнь и на Польшу. 
Оба противника выставили своихъ кандидатовъ и со своимъ обычнымъ 
ожесточеніемъ боролись также и на польской почвѣ. Франція хвасталась 
своей дружбой съ Турціей — Австрія предлагала союзъ съ Испаніей и 
Даніей противъ Турціи. Обѣ указывали и на другія выгоды. Франція 
обѣщала созданіе флота, упорядоченіе финансовъ и военнаго дѣла, а Ав¬ 
стрія—благопріятное разрѣшеніе ливонскаго, прусскаго и другихъ вопро¬ 
совъ. Обѣ полными пригоршня.ми разбрасывали золото среди сенаторовъ 
и шляхты. Но и шведскій король, въ качествѣ супруга Ягеллонки Кате¬ 
рины, выставилъ свою кандитуру и обѣщалъ союзъ противъ Москвы. 
Среди шляхты была, однако, сильная партія (та самая, которой при Сигиз- 
мз'ндѣ Августѣ припадлбукала главная заслуга въ проведеній реформы 
законодательства), рекомендовавшая кандидатуру московскаго царя, указы¬ 
вая на большія выгоды, которыя могли получиться отъ этого для Польши, 
какъ нѣкогда отъ уніи съ Литвой. Но Иванъ Грозный, казалось, не имѣлъ 
никакого честолюбія: онъ не посылалъ никакого посольства и только заранѣе 
заявилъ, на какихъ условіяхъ онъ намѣренъ принять польскую корону. 
Туземные кандидаты, съ другой стороны, не находили достаточной поддержки 
изъ-за недоброяшлательства и зависти своихъ соотечественниковъ. 

Избранъ былъ въ срединѣ мая 1573 г. принцъ Генрихъ Анягуйскій 
изъ династіи Валуа-Ангулемовъ не только потому, что французскій посред¬ 
никъ дѣііствовалъ умѣло, но и потому, что Генриха зарекомендовала въ 
глазахъ высшаго духовенства его преданность католицизму. 

Въ его пользу выступилъ таіпке папскій легатъ, который съ этого 
времени при всѣхъ выборахъ польскихъ королей дѣйствовалъ въ пптере- 
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сахъ церкви, и всегда успѣшно. Успѣху Генриха много содѣйствовало 
ташке то обстоятельство, что королевскіе выборы происходили отнынѣ на 
поляхъ вблизи Варшавы, гдѣ въ нихъ могли принимать въ большомъ 
числѣ зшастіе строго католическіе мазовчане. Уже при избраніи Генриха 
ихъ явилось около 10,000 человѣкъ. 

Шляхта еще разъ получила возможность поставить королю условія, 
до послѣдней возможности зшнзительныя для короны. До сихъ поръ ко¬ 
роль могъ еще кое-какъ поддерживать свое положеніе только тремя сред¬ 
ствами; во-первыхъ, онъ имѣлъ право, въ случаѣ разногласія на сеймѣ, 
дать силз^ закона одному изъ мнѣній по своему выбору (право конклюзіи); 
во-вторыхъ, ему предоставлялось раздавать освобождавшіяся должности и, 
вслѣдствіе зтого, онъ могъ вознаграждать своихъ сторонниковъ и создать 
себѣ партію; наконецъ, онъ пользовался правомъ созывать милицію (пос- 
полнтое рушеніе) и поэтому часто рѣшалъ вопросъ о мирѣ и войнѣ. 
Новый король, напротивъ, не долженъ былъ уже пользоваться правомъ 
конклюзіи; вопросъ о войнѣ и мирѣ долженъ былъ рѣшаться сенатомъ, 
а войско—собираться сей.момъ. Свобода вѣрованій была выговорена, а 
слова „наслѣдникъ госз'дарства" вычеркнуты и.зъ королевскаго титз’ла. 
Если бы король сталъ дѣйствовать въ противность этому, то народъ имѣлъ 
право отказать ему въ повиновеніи. Помимо этого, Генрихъ обязался по¬ 
строить на собственныя средства флотъ, содержать 4,000 солдатъ и упла¬ 
тить долги государства. Какъ ни опасны были эти расіа сопѵепіа (агіісиіі 
Неіпгісіапі), — новый король подписалъ ихъ и присягнулъ конституціи. 

Если народъ видѣлъ въ королѣ не верховную власть страны, а почти 
врага своихъ вольностей, то зато на корону смотрѣли, какъ на блестящую 
должность, на которую всегда находились соискатели; отъ послѣднихъ 
нельзя было, конечно, ждать ббльщаго, чѣмъ желанія удовлетворить свое 
тщеславіе. 

Что многіе кандидаты пускались на большіе расходы; что иноземныя 
державы получали желанный поводъ къ вмѣшательству, за которое 
Польша платила своимъ моральнымъ з'нижешемъ; что благодаря двойнымъ 
выборамъ она повергалась въ гражданскія войны — все это было само 
собой понятно. Но шляхта пребывала еще въ сладкихъ грезахъ о своихъ 
вольностяхъ и безопасности. 

Союзъ съ Франціей оказался бы, можетъ быть, выгоднымъ для Польщи; 
но Генрихъ уже 17 іюля 1574 года бѣжалъ изъ Польши, чтобы, по смерти 
своего брата Карла IX, надѣть на себя коронз' Франціи, и его правленіе 
не оставило по себѣ иныхъ слѣдовъ, кромѣ принятыхъ при его избраніи 
постановленій. 

Ъ) Стефанъ Б а т о р і й. 

И во время ближайшихъ выборовъ прошли кандидаты римско-католи¬ 
ческой партіи, такъ; Стефанъ Баторій, князь трансильванскій, правившій 
въ 1576—1586 гг., далѣе Сигизмундъ Ваза шведскій, сынъ Іоанна ПІ 
и Ягеллоики Катерины, отъ 1587 до 16.32 года. За ннмъ слѣдовали его 
сыновья; Владиславъ (до 1648 года) и Янъ Казимиръ (до 1668 года), от¬ 
казавшійся отъ короны и уѣхавшій во Францію. Затѣмъ были избраны 
два туземныхъ ГІяста; Михаилъ Вишневецкій (1669—1673), изъ богатой и 
З’важаемой семьи, и Янъ Собѣсскій (1674—1696). Послѣ этого послѣдо¬ 
вали двойные выборы; одна партія избрала Станислава Лешинскаго, по¬ 
ляка, котораго поддерживали Швеція и Франція, а другая — курфіірста 
саксонскаго Фридриха Августа I, который, послѣ сложной борьбы, з'дер- 
жался до 1733 года. При данномъ случаѣ Россія въ первый разъ вмѣ¬ 
шалась въ польскія дѣла, объявила себя на сторонѣ Фридриха Августа 
и помогла ему въ (вторую) сѣверную войну побѣдить всѣхъ враговъ. Съ 
этого времени русское вліяніе стало въ Польшѣ господствующимъ. Сынъ 



536 VII. Восточная Европ.ѵ. 

Августа Сильнаго Фридрихъ Августъ II, бывшііі польскимъ к іролемъ 
подъ именемъ Августа III, вступилъ на престолъ съ помощью Россіи 
(ум. въ 1763 Году); послѣдиііі польскііі король Станиславъ Понятовскій 
(1764—1795) былъ также русскимъ кандидатомъ. Изъ всего этого ряда 
особенно выдвинулись два короля: Стефанъ Баторій и Янъ Собѣсскііі, от¬ 
части также и Владиславъ. Но въ то время какъ Собѣсскій, освободи¬ 
тель Вѣны въ 168:1 году, былъ только военнымъ героемъ, Баторій, также 
даровитый воинъ, отлііча,лся и административными талантами и вѣрнымъ 
госудаі)ствеины.мъ взглядомъ. Если кто-либо могъ тогда вытащить 
Польшу изъ политическаго и соціальнаго болота, то это былъ Баторій. 
Побѣдивъ своимъ мзш\-ественнымъ выступленіемъ соперничавшаго съ нимъ 
кандидата императора Максимиліана П. принесшаго З’же въ Вѣнѣ клятву 
надъ расіа соиѵепіа, онъ велъ съ шляхтой ожесточенную борьбу изъ-за 
наложенныхъ ею на него п.ѵтъ 1573 года. Отъ него требовали, чтобы онъ 
отказался и отъ права распредѣ.яенія, т. е. отъ права раздачи должностей, 
и чтобы послѣднія, тотчасъ по своемъ освобожденіи, замѣщались въ со¬ 
отвѣтствующихъ воеводствахъ путемъ выборовъ. Тогда король сказалъ 
на торнскомъ сеймѣ свою знаменитую фразу, что онъ не намѣренъ быть 
лишь нарисованнымъ королемъ. Когда онъ еще въ качествѣ избираемаго 
коидидата велъ войну съ императорской па]>тіей и. въ особенности, противъ 
Данцига и др.ѵгихъ нѣмецкихъ городовъ, стоявшихъ за Максимиліана, въ 
это вре.\гя Иванъ IV Грозный завоевалъ почти всю Ливонію, кі)омѣ Ревеля 
и Риги, Поэтому ближайшей цѣлью Баторія должна была стать война съ 
Москвой. Обезпечивъ за собой поддеряску турокъ и татаръ и сдѣлавъ 
заемъ у маркграфа бранденбз'ргскаго Георга Фридриха, онъ началъ въ 
1579 голу войну. 

Несмотря на свое численное преобладаніе, войска Ивана были всюду 
разбиты, Полоцкъ и многіе .другіе города и крѣпости взяты. Тѣснимый, 
ІІванъ искалъ помощи, отправилъ посольство къ императору и къ папѣ, 
предлагалъ сблизить русскз'ю церковь съ римской, жаловался на „нехри- 
стіанское“ поведенія Баторія и просилт? о П(ісредиичествѣ, 

Римъ не былъ въ состояніи противиться такимъ заманчивымъ видамъ, 
и въ 1581 году въ Польшѣ появился и уѣхалъ оттуда въ Москву папскій 
легатъ Антоній Поссевпиъ. Интересна его бесѣда съ Иваномъ о религі¬ 
озныхъ вопросахъ, Иванъ оказался твердымъ въ знаніи священнаго пи¬ 
санія, мояч'отъ быть, въ большей степени, чѣмъ .это могло быть пріятно ле¬ 
гату; вп|1очемъ, опъ выказалъ такую любезность, что Поссевииъ ііазва,лъ 
его, навѣрное къ общему удив,депію, мягкимъ и любящимъ своихъ под¬ 
данныхъ госудаі)емъ. Рез^шьтатомъ стараній легата было то, что Иванъ 
добился сравнительно благопріятныхъ мирныхъ условій. Онъ отказался 
въ 15.82, при Киверовой горкѣ, только отъ Ливоніи, Полоцка и Велижа; 
.другія мѣстности, завоеванныя поляками, онъ получилъ обратно. Удоб¬ 
ный моментъ покорить Москву и приступить затѣмь кдз завоеванію всей 
восточной Европы былъ при ѳтомДі упущенъ; по и стремленія Рима по¬ 
терпѣли неудачу. Снова шляхта своей близорукостью и своекорыстіемъ 
помѣшала королю осуществить его планы. Она торговалась съ королемд> 
за каждый гр(ішд>, упрекала его въ пок])овптельствѣ Замойскому полко¬ 
водцу, отличившемуся въ войнѣ сд^ Москвой, и за неисполненіе выборной ка¬ 
питуляціи, .дѣлая .это всегда въ самый неблагопріятный моментъ, чтобы тѣмъ 
вѣрнѣе принудить короля къ уступчивости; мало того, опа сама побу¬ 
ждала его къ перегово])амъ съ Москвой и отказала въ денеяѵныхъ средствахъ 
на войну, такъ что король вынужденъ былъ войти въ долги за границей. 
Послѣ смерти Ивана вд> 1584 году, Баторій дума,дд> возобновить свои планы 
против!) Турціи, ио неожиданно умеръ въ Гродпѣ 2 мая 1586 года. 

Правленіе Стеі))ана Баторія бы.до во многихъ отношеніяхъ полезно 
для По.лыии. Не только ея военная слава была освѣжена его воинскими 
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подвагаміг, вслѣдствіе чего па долгіе годы укрощена была охота Москвы 
къ аавоевапія.мъ іі эта держава была оттиснута отъ Балтіііскаго моря, — 
но Баторііі оставилъ послѣ себя и другіе замѣчательные слѣды свой дѣ¬ 
ятельности. Онъ обратилъ особенное вниманіе на важный ретигіозпый 
вопросъ. Отъ него не могло ускользнуть, что религіозныя пререканія не 
вели къ единенію, ослабляли силу общества и государства и въ это же 
время чувствительно вредили развитію культуры и гражданскихъ добле¬ 
стей. Исходя изъ этого практическаго, приноровленнаго ко благу всей 
страны и подданныхъ, нрннципа, онъ, прежде самъ протестантъ, со всей 
рѣшительностью сталъ на сторону католичества, и былъ, такимъ образомъ, 
первымъ, которыіі рѣшился со всѣми бывшими въ его распоряжанін сред¬ 
ствами провести контръ-реформацію, не п])идавая, однако, своей политикѣ 
исключительнаго католическаго направленія. 

При. всемъ томъ, іезуитскій орденъ пріобрѣлъ въ Польшѣ въ его 
правленіе большое вліяніе. Если іезуиты уже въ 1565 году были при¬ 
званы въ Бііанденбургъ по предложенію кардинала Станислава Гозія, ве¬ 
личайшаго римско-католическаго борца Польши, — то при Генрихѣ и 
Баторіи они сильно укрѣпились. Они повсюду основывали школы и за¬ 
вербовывали для своихъ цѣлеіі подрастающую молодежь. Какъ ни успѣшна 
была пхъ педагогическая дѣятельность во многихъ отношеніяхъ, именно, 
въ области классической философіи, — все же они оказывали разруши¬ 
тельное вліяніе на государственный строй, какъ это должно было обнару- 
яиіться при позднѣйшихъ слабыхъ короляхъ. 

Особенно благопріятный свѣтъ бросаетъ на Баторія его дружественное 
отношеніе къ крестьянамъ. Онъ смотрѣлъ на дворянскій титулъ, лишь 
какъ па отличіе за -заслуги, оказанныя отечеству, и, по показаніямъ со¬ 
временниковъ, возвелъ въ дворянство пятьдесятъ пять крестьянъ. Онъ 
всюду бралъ крестьянъ подъ свою защиту; такъ, въ Ливоніи — противъ 
нѣмецкихъ рыцарей, привлекъ ихъ къ военной службѣ и организовалъ 
изъ тѣхъ изъ нихъ, кто жн.тъ въ королевскихъ помѣстьяхъ, особый отрядъ— 
первую регулярную пѣхоту. Изъ ка;кдыхъ 20 рекрутовъ одинъ выбирался 
на военную службу; поэтому, этотъ отрядъ назывался избраннымъ или 
рек])утскнмъ отрядомъ (пѣхота выбранена или ланова): оті)ядъ пока¬ 
залъ себя съ хорошей стороны. Баторій ввелъ лучшую организацію и 
для государственной милиціи, улучшилъ артиллерію и создалъ себѣ спо¬ 
собный генера.лышіі штабъ. 

Далѣе ваяшо было, что Баторій провелъ въ Украйнѣ организацію 
казачества, ^'яіе въ XV столѣтіи въ опустошавшихся татарами безхо¬ 
зяйныхъ ириднѣпровскнхъ земляхъ было много людей, бѣжавшихъ 
изъ Польши и Россіи отъ нестерпимаго гнета, медленно населявшихъ 
эти области и пріобрѣвшихъ себѣ скоро заслуги въ качествѣ оплота 
христіанства противъ татаръ. Это былъ способныіі и воинственный на¬ 
родъ, нуждавшиеся лишь въ военной организаціи, чтобы сдѣлаться страш¬ 
ной силой. Баторій, въ интересахъ государства, обратилъ вниманіе на 
этотъ классъ, составилъ реестръ способныхъ къ войнѣ, но ограничилъ 
пхъ число вначалѣ 600. Этимъ онъ доставилъ странѣ новыя силы про¬ 
тивъ Россіи. 

Стефанъ Баторій снова напомнилъ шляхтѣ, что нуяшо уважать за¬ 
коны, приказавъ обезглавить одного зачинщика бе.зпорядковъ. 

Вообще, онъ твердой рукой держалъ бразды прав.пенія. 
При немъ была да.лѣе прові'дена реформа подсудности. Именно, онъ 

отказался отъ своего стараго пііава послѣдней инстанціи, такъ какъ оно 
было почти неосуществимо; поэтому были учреждены трибуналы д.ля от¬ 
дѣльныхъ группъ областей въ Люблинѣ, Йетроковѣ, Пильнѣ, Гроднѣ и 
Луцкѣ. Несмотіія иа свои высокія стре.мленія, этотъ коро.ль сталъ объ¬ 
ектомъ самыхъ низкихъ нападокъ. Шляхта обвиняла его въ абсолютист- 
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скііхъ СКЛОННОСТЯХЪ н грозила смѣщеніемъ. Однако, Стефанъ до послѣд¬ 
няго мгновенія не позволилъ отклонить себя отъ своей цѣли. 

с) Династія Вазъ. 

По смерти Баторія, положеніе еще ухудшилось. Избраніе Сигиз¬ 
мунда III Вазы и союзъ со Швеціей не принесли Польшѣ счастья, потому 
что. во первыхъ, эта династія вновь пріобрѣтенное ею государство заставляла 
служить строго католическимъ интересамъ, а во-вторыхъ, дала ему лишь 
неспособныхъ правителей. 

Прежде всего, Польша, благодаря новой династіи, была втянута въ 
шведскія смуты. 

Сигизмундъ и оба его сына, само собой понятно, стремились удержать 
и шведскую корону, свое отцовское наслѣдство. 

Но въ этомъ чисто династическомъ вопросѣ польское государство 
нисколько не было заинтересовано, такъ какъ у Швеціи были совершенно 
другія политическія и экономическія цѣли; къ тому же, протестантизмъ 
былъ тамъ государственной религіей. Но католическая церковь, которая 
больше всего содѣйствовала избранію Сигизмунда, надѣясь снова вернуть 
въ свое лоно шведовъ, сумѣла втянуть страну въ династическіе интересы, 
а именно—тѣмъ, что король обѣщалъ уступить Польшѣ Эстляндію. Королю 
были отпущены средства для поѣздки въ Швецію. Онъ короновался тамъ 
19 февраля 1594 года и дал^е подписалъ, съ вѣдома папскаго нунція, 
заявленіе, отстранявшее въ Швеціи католиковъ .отъ всѣхъ должностей, 
тогда какъ въ Польшѣ онъ намѣревался отстранить отъ этого 'всѣхъ ино¬ 
вѣрныхъ: такъ коварна н безчестна была политика католическихъ прела¬ 
товъ. Однако, это было все, достигнутое Сигизмундомъ въ Швеціи. Его 
дядя Карлъ Бюдерманландскіи сталъ во главѣ протестантовъ, шагъ за 
шагомъ вытѣснялъ сторонниковъ короля и въ 1604 году могъ улсе самъ 
короноваться королемъ подъ именемъ Карла IX. Вспыхнувшая изъ-за этого 
продоллчительная война, несмотря на отдѣльные успѣхи и геройскіе под¬ 
виги, привела Польшу, сквозь рядъ страшныхъ потерь и униженій, на 
край гибели и закончилась, наконецъ, Олпвскпмъ договоромъ 1660 года, 
отказомъ короля Яна Казимира отъ шведской короны и истощеніемъ 
польскаго государства, тсоторое должно было пренебречь и пожертвовать 
своими важнѣйшими интересами. Далѣе, величайшія послѣдствія для 
государства имѣло то обстоятельство, что Сигизмундъ былъ послуш¬ 
нѣйшимъ орудіемъ іезуитовъ. Страну захлестнула, поэтому, католическая 
волна, не уважавшая религіозной свободы, что въ Польшѣ, гдѣ было такъ 
много иновѣрныхъ, могло накликать только несчастіе. Сосѣднія государ¬ 
ства, само собой понятно, подъ предлогомъ защиты религіозныхъ интере¬ 
совъ, принимали подъ свое покровите.дьство то протестантовъ, то православ¬ 
ныхъ, имѣя только одну цѣль: вмѣшаться въ дѣла государства. Уже 
первый шагъ короля показалъ, что онъ всецѣло находится въ рукахъ 
католическихъ священниковъ. По знаку изъ Рима, онъ хотѣлъ уступить 
корону Польши Габсбургамъ, а самому возвратиться въ Швецію, что вы¬ 
звало бы повсюду смущеніе и раздраисеніе. Іезуиты, въ интересахъ церкви, 
сосватали короля съ Анной, а по ея смерти,—съ Констанціей, дочерьми эрц¬ 
герцога штіірійскаго Карла и Маріи Баварской. У православной церкви 
были отняты привилегіи, полученныя ею во времена гусситскаго и проте¬ 
стантскаго двіикеній, и, какъ во время расцвѣта папства, снова принялись 
за планы объ уніи. 

'Попытка устроить унію въ 1415 году и Флорептипская унія 1439 года 
не оставили по себѣ слѣдовъ. Гуссптство и реформація укрѣпили 
греко-восточную церковь въ ея сопротивленіи римско-католической. Унія 
лишь расколола русское общество на два лагеря, которые боролись 
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другъ съ друго.мъ съ большимъ ожесточеніемъ, чѣмъ православные 
съ католиками. 

Уиія греко-восточной церкви съ Римомъ теперь, по большей части, недо¬ 
оцѣнивается,—между тѣмъ, безконечно цѣнной была для всего славянства 
литургія на славянскомъ языкѣ, которую Римъ не дозволилъ бы славянамъ; 
ей они обязаны своей древней литературой. Но, съ другой стороны, право¬ 
славная церковь нигдѣ, за исключеніемъ первыхъ вѣковъ ея распростра¬ 
ненія среди славянъ, не была факторомъ культуры. Она скорѣе была при¬ 
чиной отсталости славянъ и другихъ народовъ греческаго исповѣданія. 
Сильнѣе всего чувствовалось это православнымъ духовенствомъ тамъ, гдѣ 
оно жило рядомъ съ римскимъ; поэто.му первыми въ пользу уніи высту¬ 
пили, большей частью, православные епископы. Если бы эту унію ввели 
въ польско-русскихъ областяхъ сознательно и доброя^елательно, то успѣхъ 
былъ бы не минуемъ. Но то, что предприняло теперь римское духовенство 
подъ дз’ховпымъ руководствомъ іезуитовъ и подъ покровительствомъ поль¬ 
скаго короля, это было почти насмѣшкой надъ христіанской любовью. 
Большинство православныхъ епископовъ и наиболѣе вліятельныя свѣтскія 
лица, какъ Константинъ Острожскій, были за унію, а во главѣ ихъ 
митрополитъ кіевскій Михаилъ Рагоза. Но надменность католическихъ 
прелатовъ, ихъ своекорыстіе и незнакомство съ обстоятельствами испортили 
все. Прежніе поборники уніи отреклись, поэтому, отъ нея, въ томъ числѣ и 
могущественный князь Острожскій; когда же. сверхъ того, въ Польшу лично 
прибыли патріархи антіохійскій и константинопольскій, чтобы организовать 
сопротивленіе, то осталась лишь небольшая кучка сторонниковъ уніи. Обѣ 
партіи собрались въ 1596 г. въ Брестѣ для окончательныхъ переговоровъ. 

Вскорѣ онѣ, однако, раздѣлились на двѣ группы, стали изрекать другъ 
противъ друга проклятія, но только нѣкоторые епископы съ митрополитомъ 
Рагозой и съ ихъ немногочисленными единомышленниками высказались 
за унію. Двое изъ нихъ; Владимірскій епископъ Ипатій Поцѣй и епископъ 
луцккій Кириллъ Терлецкій, отправились въ Римъ съ актомъ объ уніи и 
принесли тамъ присягу отъ имени всей русской церкви. Такъ состоялась 
много обѣщавшая Брестская унія. Уніатскіе епископы долягны были впредь 
полз'чить право засѣдать и голосовать въ польскомъ сенатѣ. Католической 
церкви и полякамъ эта унія не принесла въ будущемъ никакой пользы, 
самое большее,—возросла лишь вражда мелгду обѣими русскими партіями, 
и оиѣ стали бороться еще съ больщимъ ожесточеніемъ. Въ это же время 
засѣдало въ Торнѣ собраніе иновѣрныхъ или диссидентовъ, какъ ихъ назы¬ 
вали въ Польшѣ, съ цѣлью обсз'дить, какъ имъ обуздать преобладаніе 
католическаго вліянія. Собраніе послало къ королю депз'тацію, но онъ ея 
не принялъ. Брестская унія тоже, однако, не могла удержаться, такъ какъ 
король и шляхта не хотѣли исполнять ея З'словій. Уніатскіе епископы 
не допз'’скались въ сенатъ, и привилегіи иеркви не уважались; благодаря 
этому, все дѣло уніи стало смѣшнымъ въ глазахъ не приставшихъ къ ней 
православныхъ. Преслѣдованіе православныхъ, не присоединившихся къ 
уніи, становилось все сильнѣе: имъ препятствовали исполнять'свое бого- 
слз'женіе, надъ ихъ священниками открыто глумились и оскорбляли ихъ, 
ихъ церкви сдавались папами въ аренду евреямъ, требовавшимъ потомъ 
уплаты денегъ за ихъ открытіе. Многіе города изгоняли православныхъ 
изъ своихъ самоуправленій и даже исключили изъ бюргерскаго сословія; 
церкви и церковныя имущества были у нихъ отняты—словомъ, гнетъ ста.лъ 
невыносимымъ. Пеиависть къ Польщѣ возрастала на всемъ Востокѣ, и 
массы возбуждались аитиупіатскими священниками. Въ особенности вол¬ 
новались казаки въ Украйнѣ и выступаѵти въ роли защитниковъ право¬ 
славной вѣры. Они грозно требовали правъ для своихъ митрополитовъ и 
епископовъ, а для себя — равноправія съ шляхтой, но старая идея о все¬ 
общей свободѣ утерялась подъ вліяніемъ католической реакціи. 
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Теперь въ Польшѣ не было больше мѣста для иновѣрныхъ. Право¬ 
славные старались, поэтому, организоваться и пытались что-либо сдѣлать 
для поднятія культуры. Князь Острожскій основалъ въ Острогѣ акаде.мію 
н типографію; въ другихъ мѣстахъ тоже возникли типографіи. Пропасть 
между двумя лагерями, мудро укрѣплявшимися, дѣлалась все глубже. 
П все это Польша въ своемъ ослѣпленіи дѣлала тогда, когда ей открыва¬ 
лись на Востокѣ хорошіе виды. Въ то время литовскіе магнаты, по пре- 
кращепін дома Рюриковичей, посадили на царскій тронъ Лял:едпмптрія. 
Этотъ Дмитрій, о которомъ, несмотря на подробныя изслѣдованія, нельзя 
съ достовѣрностью сказать, кто онъ такой на самомъ дѣлѣ, былъ другомъ 
Польши и европеііской культзфы, а моягетъ быть, и самъ родился полякомъ. 
Въ Польшѣ существовала даже партія, носившаяся съ планомъ смѣстить 
Сигизмунда и предложить Дмитрію польскую корону. Когда этотъ планъ 
не удался, Польшѣ еще разъ представился случай стать твердой ногой въ 
Россіи, когда, послѣ смѣщенія царя Василія Шуйскаго, Боярская Дума въ 
1610 году избрала царемъ Спгизмундова сына, Владислава. Польскія войска 
подъ начальствомъ Жолкѣвскаго занимали Москву. Согласи-лись на томъ, 
что Владиславъ долженъ обязаться защищать греческую вѣру и церковь, 
сохранить за боярами ихъ особыя преимущества, даровать имъ польскую 
привилегію петіпеш сарііѵаІ)іпіи8 и заключить союзъ съ Польшеіі. Но 
бездушіе отца, желавшаго, вѣроятно, подъ давленіемъ церкви и іезуитовъ, 
получить русскую корону для себя лично, и возстаніе семьи Зембржпдов- 
скихъ, разразившееся какъ разъ въ рѣшительный моментъ, разстроили всѣ 
эти великіе планы соединенія съ Москвой, и притомъ навсегда. Когда 
затѣмъ Россія при новой династіи Романовыхъ внутренно укрѣпилась, 
Польша и Россія снова стали другъ противъ друга со своей старой непрі¬ 
язнью. Польша рѣшилась па войну, чтобы силой ввести Владислава въ 
Москву, но одновременно имѣла плупость уже теперь обязать короля нри- 
соедішить къ ней будущія завоеванія. Владпславъ еще въ 1617 году дол¬ 
женъ былъ торжественно отказаться въ пользу польской короны отъ Смо¬ 
ленска, Стародуба и ряда другихъ земель, какъ будто это отреченіе отъ 
русскихъ областей могло зарекомендовать въ Россіи польскаго кандидата. 
Только казацкому гетману Конашеішчу, пришедшему на помощь полякамъ 
со своимъ двадцатптысячнымъ отборнымъ войскомъ и давшему возможность 
совершить походъ до самой Москвы, а также миролюбію царя Миіапла 
Романова и необходимости для Россіи спокойствія, — только этому поляки 
были обязаны благопріятны-мъ для нихъ миромъ при Деулинѣ, вблизи 
Троицкой лавры, обезпечившимъ за Ппльшей Смоленскъ, Дорогобужъ, Чер¬ 
ниговъ. Вскорѣ послѣ этого Польша была впутана въ войну съ шведскимъ 
королемъ Густавомъ П Адолы1)омъ и съ Турціей, стоившую ей большихъ 
я^ертвъ, несмотря на геройскіе подвиги ея полководцевъ Конецпольскаго 
и Хоткевпча. Казаки, уже съ 1596 года открыто выступившіе защитниками 
православной вѣры, тоже заняли теперь угрожающее положеніе. 

Когда послѣ смерти Сигизмунда въ 1632 г. шляхта избрала его сына 
Владислава IV Сигизмунда, она еще бо.лѣе ограничила в.ласть короны. 
Такъ, впредь король не могъ начинать воины безъ одобренія сейма, не 
могъ вербовать на своп средства наемныя войска, долженъ былъ раздавать 
освобождавшіяся должности въ теченіе шести недѣль послѣ распущены 
сейма, уступить государству монетный дохо.лъ, построитъ на Балтійскомъ 
морѣ флотл), вмѣсто одной четверти дать на войну съ Москвой двѣ чет¬ 
верти съ королевски.хъ доходовъ. Кромѣ того, былъ уничтои;енъ двухгро- 
шевой налогъ съ каждаго двора, какъ „остатокъ стараго рабства". Этими 
постановленіями король былъ ограниченъ въ своей свободѣ болѣе обыкно¬ 
веннаго дворянина, потому что послѣдпііі имѣлъ право содержать войска: 
Замойскііі, Впшиевсцкііі и другіе могли выставить въ полѣ 10,000 человѣкъ. 
Владиславъ вынужденъ былъ принять эти условія, и въ продолженіе 



Объяснительный текстъ къ рисункамъ. 

По смерти Сиги:шупда III, перваго Вазы, и по минованіи бурнаго между¬ 

царствія на польскій престолъ взошелъ Владиславъ IV, сынъ Сигизмунда. 

(1632—1648). Въ 1633 г. онъ отправилъ въ Римъ посольство, вступленіе ко¬ 
тораго въ этотъ городъ нарисовалъ Стефанъ делла Белла (1610—1664), 

посвятившій свою работу иріінцу .Торенцо Медичи 

Подпись. 

А18ег[епіззі!гао Ргіпсіре Оіотіпо] Ьогепхо 
(іе Месіісі. 

Коп (іеЬЬо а^^гапсііі- ип ріссіоі йопо соп 
тоііе рагоіе; регсіо зегар1ісега[еп]іе зиріісо 
Ѵ[озІга] А[11е22а] асі аі'ёгасііге і1 ІезНшопіо 
(іеііа тіа оЫі^аІіззіша йіѵоНопѳ езргеззо 
іп ^ие8^а роѵега сагіа еі 1іиті1[теп]1е те 

Ье іпсііпо. 

Ор] Ѵ[озІга| А|11е22аІ 8ѳг[епіз8І|та 
Нигаіііззііпю] еі о1)1ік[аПз8Ігао1 8ег[ѵі(оге] 

КІеГапо (іеііа ВеІІа 
и[ісаі] П[е(1ісаІ| 

A. 2 Соітіеі'і РоПассІй ѵезіКі (іі газо соп 
§іиЬЬе (11 ѵеііиіо. 

B. 22 Миіі ^патіП а ѵагіе Го§§іе. 

C. Саѵа11е§р:іеі'і (Іеііа Опагсііа сіі 8[иа| 8ап- 

(ііа. 

B. Миіе (іе 8і§погі Саг(ііпаІі. 
Е. Оіесі Сагаеііі соп зирегЫззіте ѵаМі арре 

(іі ѵеііпіо Г0880 гісашаіе соп Геггі (е- 

зйеге е Іогіогі (1'Аг^епІо 8;иі(іа(і (іа 
Регзіапі е .Дппепі соп (ііѵе.'-зе Іо^^іе. 

Р. Оиаііго ІгогаЬеІІі ]| соп §іиЬЬе (Іі ѵеііи¬ 

іо ѵег(іе. 

C. Тгепіа Агсіегі ѵезіііі (Іі газо гоззо Соп 
агсЫ іп тапо е сагаЬіпе реікіепіі. 

Н. Ра§р:іо (і'Агте ѵезіііо (іі Вгоссаіо іі'ого 
аііа Регзіапа. 

Переводъ. 

Свѣтлѣйшему принцу государю Лоренцо 
Медпчіі. 
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Ваше Высочество милостиво принять знакъ 
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этихъ ничтожныхъ листковъ и вѣрнопод¬ 
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Стефано Делла Белла, 

A. Два польскихъ курьера одѣтые въ ат¬ 

ласныя и бархатныя куртки. 

B. 22 мула, различнымъ образомъ нагру¬ 

женные 
C. Всадники изъ свиты Его Священства. 

O. -Мулы господина кардинала. 
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понами изъ краснаго бархата, съ же¬ 

лѣзными наголовниками и серебря¬ 

ными стременами, ведомые персами 
и армянамп въ различныхъ халатахъ. 

P. Четыре трубача въ курткахъ изъ сѣраго 
бархата. 

О. Тридцать стрѣлковъ, одѣтые въ красный 
атласъ съ луками въ рукахъ и кара¬ 

бинами за спиной, 
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сидскому образцу. 

(По оригинальн. рисунк., хранящимся въ Дрезденскомъ кабинетѣ г,. зюръ.) 
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своего правленія дозволить наложить на свою свободу и дальнѣйшія 
ограниченія. Когда онъ однажды отправился для лечеиія въ Баденъ, 
сеймъ ІбйЭ г. постановилъ, что король безъ его согласія не можеть оста¬ 
вить страну. Позднѣе королю было запрещено, на этотъ разъ съ большей 
справедливостью, дѣлать долги на предметъ государственныхъ нуждъ. 

Владиславъ, само собой понятно, долженъ былъ попытаться щшдать 
этому несносному положенію короны передъ сословіями болѣе благопріятный 
характеръ п усилить центральную власть. Все его правленіе есть скрытая 
борьба съ существующей конституціей. Прежде всего, онъ хотѣлъ освобо¬ 
диться отъ всемогущаго вліянія католической церкви, уже нанесшей странѣ 
глубокія раны. Церковь, въ которой госпо.дствовали іезуиты, содѣйствовала 
переходу иновѣрныхъ въ ея лоно, не представляла уніатамъ ннрсакпхъ 
правъ п погубила все дѣло уніи. Какъ н въ другихъ странахъ, іезуиты 
н въ Польшѣ слѣдили за протестантскими п иными еретическими книгами 
и унпчтои^алп пхъ. Школы перешли мало-по-малу въ ихъ руки; они осно¬ 
вали собственную академію въ Краковѣ, чтобы вступить въ соперничество 
съ академіеіі, уя;е существовавшей. Они собрали въ своихъ рукахъ огром¬ 
ныя состоянія и стали, наконецъ, СоДѣднть за каждымъ шагомъ короля. 
Владиславъ, предпринявшій въ маѣ 1624 г., по предло/кенію своего отца 
Сигизмунда, большое путешествіе къ различнымъ дворамъ и, въ заклю¬ 
ченіе, въ Римъ, нашелъ, наконецъ, мужество выступить противъ преобла¬ 
данія церкви. Какъ нѣкогда Казимиръ IV, онъ стремился сохранить вліяніе 
короны на выборы епископовъ и не безъ успѣха велъ объ этомъ перего¬ 
воры съ Римомъ. Онъ сталъ добиваться оъмъны папскаго разрѣшенія на 
основаніе іе.зуитской академіи въ Краковѣ, устроилъ въ Торнѣ, навѣрное, 
къ досадѣ католиковъ, собесѣдованіе меясду различными исповѣданіями, 
оставшееся, правда, какъ и всѣ прежнія, безъ успѣха. Онъ взялъ подъ 
свою защиту не приставшихъ къ уніи православныхъ и разрѣшилъ имъ, 
не обращая вни.манія на Брестскую уиію, епископство въ Лембергѣ, Пере- 
мыслѣ, Луцкѣ и Могилевѣ и митрополію въ Кіевѣ, не тревожась в'озра:ке- 
ніями Рима; мало того, онъ даяче дозволялъ переходъ изъ уніи обратно въ 
православіе и считалъ православныхъ правыми. Успѣхъ его усилій тоже 
былъ великъ. Вслѣдствіе всего этого, восточныя провинціи и, прежде всѣхъ, 
казаки, поборники православія, оставались вѣрными королю, да;ке созна¬ 
вая, что отъ враясдебно къ нимъ настроенной! шляхты они не мог^тъ ожи¬ 
дать справедливаго къ себѣ отношенія. Столь же рѣшительно онъ порвалъ 
н съ внѣшней политикой своего отца. Онъ стре.мплся къ соединенію 
Польши съ Россіей, велъ со всей энергіей войну п добился въ 1634 году 
при По.ляновкѣ выгоднаго мира, который доставилъ Польшѣ Сѣверскъ. 
С.моленскъ и ^Іерпиговъ. Его твердымъ намѣреніемъ была теперь общая 
война противъ Турціи: поэтому онъ уступилъ въ шведскомъ вопросѣ и въ 
перемиріи при Штумдорфѣ 12 сентября 1635 года отка.зжтся, взамѣнъ воз¬ 
врата Пруссіи, отъ завоеванной шведами Ливоніи. Ради осушествленія своеіі 
цѣли онъ сблизился съ Габсбургскимъ домомъ и женился на Цециліи 
Ренатѣ—австріііской эрцгерцогинѣ. Когда онъ. по ея смерти, женился на 
французской принцессѣ (.Маріи Луизѣ Певеръ-Гонзагѣ), то сдѣлаетъ это, 
вѣроятно, съ той цѣлью, чтобы на ея деньги снарядить войско противъ 
турокъ. Если Польша добилась тогда успѣховъ, то была этимъ обязана 
лишь осмотрительности и готовпости па жертвы своего короля. 8а это она, 
однако, пи разу не хотѣла уплатить долги, сдѣланные королемъ во вргмя 
войны съ .Москвой, и толі.ко, какъ „благодарность", королю былъ разрѣ¬ 
шенъ, послѣ большихъ усилій, одинъ налогъ. Только въ одномъ пунктѣ 
король позволилъ шляхтѣ увлечь его на гибельный для Польши шагъ, а 
именно: въ законодательствѣ о казакахъ. Въ истекшемъ Х\Т столѣтіи въ 
Польшѣ совершился большой экономическій и соиіа.и.иый пеі)еворотъ. 
Колонизація восточныхъ областей сдѣлала неожиданный успѣхи. Червой- 
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ная Рз'сь, Волынь, Подолія, были давно заняты польскими панами; теперь 
колонизаціонный потокъ устремлялся въ днѣпровскія земли и одновре¬ 
менно увлекалъ съ собой и населеніе названныхъ областей. Даже дворяне, 
раззорявшіеся экономически вслѣдствіе грая;данскихъ усо'^нцъ и отъ борьбы 
съ Россіей, отправлялись, подъ защитой могущественныхъ магнатовъ, въ 
восточныя области и становились тамъ казаками. Мелкіе землевладѣльцы 
западныхъ областей не могли устоять изъ-за недостатка въ рабочей силѣ; 
равнымъ образохмъ, и на востокѣ необезпеченность и напряженная работа 
колонизаціи сдѣлали невозможнымъ развитіе мелкихъ хозяйствъ. 

Слѣдствіемъ этого было то, что мелкое дворянство попало, именно, на 
востокѣ, въ зависимость отъ крупныхъ землевладѣльцевъ; отъ -этого, есте- 
ствено, доллсно было понизиться его вліяніе на государственную жизнь, 
тогда какъ мощь магнатовъ все возрастала. Если въ XV и въ XVI столѣ¬ 
тіяхъ мелкое дворянстро была настолько рѣщающимъ сословіемъ въ госу¬ 
дарствѣ, что могло еще осуществить большой пересмотръ законодательства, 
а конституція стояла еще тогда подъ знакомъ демократиз.ма, — то теперь 
центръ тяжести снова перемѣстился въ сенатъ, господствовавшій, благодаря 
экономическому гнету, надъ земской палатой. Развитіе Польши съ конца 
XVI столѣтія находится, слѣдовательно, подъ знакомъ господства магна¬ 
товъ; отъ нихъ исходятъ первыя, столь гибельныя для государства, возста¬ 
нія, которыя должны были неудержимо повести къ распаденію Польши. 
Съ образованіемъ большихъ недвилшмостей въ восточныхъ областяхъ было, 
однако, связано движеніе населенія съ запада на востокъ, которое пере¬ 
двину лохозяйственный авмѣстѣ съ тѣмъ и политическій центръ тяжести 
государства къ восточной границѣ. Высшее дворянство востока напра¬ 
вляло по своей волѣ все государство. 

Сюда присоединилась еще одна соціальная перемѣна. Въ казачествѣ 
постепенно образовался слой, стремивщійся къ свободѣ и желавшій стоять 
на равной ногѣ съ дворянствомъ. Ничего, однако, не было опаснѣе для 
крупныхъ землевладѣльцевъ восточныхъ областей, чѣ.мъ это движеніе, 
благодаря которому они подвергались опасности потерять все крестьянство, 
единственную опору ихъ хозяйствъ. 

Всѣ, кто испытывалъ гнетъ н хотѣлъ жить свободно, примыкали къ 
казакамъ. Крестьянское населеніе только силой могло быть удержано отъ 
того, чтобы бѣжать и переселяться въ Украйну. Число казаковъ чрезвы¬ 
чайно умножалось изъ году въ годъ. Поляки помогли себѣ тѣмъ, что при¬ 
знавали казаками 600 человѣкъ и для контроля внесли ихъ въ реестръ, 
всѣмъ же прочимъ приказано было остаться крестьянами. Теперь угро¬ 
жаемые олигархи думали употребить коренное средство. По нхъ настоя¬ 
ніямъ сеймъ 1638 года рѣшилъ подчинить реестровыхъ казаковъ поль¬ 
скому комиссару; а кто получилъ свои привилегіи позднѣе—долженъ 
былъ потерять свои права, вольности и доходы. Ихъ владѣнія были за¬ 
браны панами, и они должны были впредь вносить подати. Это сеймовое 
рѣшеніе вызвало казацкое возстаніе, которое должно было имѣть своимъ 
послѣдствіемъ потерю Украйны. 

10. Казаки. 

А. Начало казачества, какъ пограничной стражи противъ татаръ. 

Послѣ того, какъ татары завоевали Кіевъ и подчинили Русь своему 
игу, новые политическіе центры образовались, съ одной стороны, въ Москвѣ, 
съ другой — въ Литвѣ; въ Кіевѣ лѵе съ этого времени замираетъ всякая 
политическая и культурная жизнь. Страна все болѣе и болѣе пустѣетъ; 
кто былъ пощаженъ татарски.мъ оружіе.мъ, тотъ былъ уведенъ въ плѣнъ 
пли выселился, а немногіе оставшіеся, живя въ постоянной опасности. 
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дичали II спасались въ лѣса и болота. Только послѣ завоеванія этихъ 
областей литовскими князьями, бѣглецы начинаютъ возвращаться, и снова 
въ странѣ возникаетъ человѣческая жизнь. Князья Ольгердова племени, какъ 
Корецкій, Лапцкоронскій, Чарторійскій, Ружинскій, Вишневецкій, Олелько- 
вичъ, получаютъ здѣсь въ избыткѣ безхозяйныя земли и привлекаютъ сюда 
колонистовъ. Все же первой ихъ обязанностью должна была всегда оставаться 
защита отъ татарскихъ нападеній, а потому прежде всего ихъ вниманіе 
обращалось на военную организацію, и такимъ образомъ здѣсь совреме¬ 
немъ развіклась своего рода пограничная стража противъ татаръ. Начало 
этой стра;кѣ положили пограничныя староства, рядо.мъ съ ними собствен¬ 
ными силами боролись съ татарами поселившіеся здѣсь крупные зе.млевла- 
дѣльцы. Позднѣе, благодаря такой дѣятельности, возникли свободныя со¬ 
общества, которыя находились лишь въ очень слабой связи со своими 
князья.ми и старостами. Съ начала XV столѣтія они ста.ли носить имя 
казаковъ. 

Какъ учрежденіе, такъ и имя казаковъ — татарскаго происхо¬ 
жденія; но славянское казачество получило совсѣмъ другое развитіе. Во 
всякомъ случаѣ, прямой связи съ киргизами, которые сами себя называютъ 
казаками (согласно русскому произношенію; также—касаки, хазакн), дока¬ 
зать нельзя. II покоренныхъ Святославомъ около 965 года касоговъ на 
полуостровѣ Тамани (прикавказскихъ черкесовъ) тоже лучше совершенно 
отдѣлить отъ этого. Казаками называли у татаръ людей, которые, безъ 
согласія своихъ начальниковъ, предпринимали разбойничьи набѣги; рус¬ 
скіе и литовскіе князья, какъ Василій IV Ивановичъ и Сигизмундъ I, 
жаловались татарскимъ ханамъ, что ихъ „казаки“ вторгаются въ области 
жа^іобщнковъ. Въ Россіи первоначально называли казаками людей, которые, 
въ противоположность осѣдлому населенію съ его тяготами и податями, 
занимались промыслами и торговлей, а въ особенности солянымъ извозомъ, 
служили на волжскихъ судахъ или жили отъ рыболовства на Днѣпрѣ, 
продавая рыбу въ Кіевѣ: словомъ — людей, не связанныхъ съ землей. Но 
уже въ началѣ XVI столѣтія существовали казаки, задачей которыхъ была 
исключительно военная служба, хотя они еще не были свободны, а были 
подчинены соотствѣтствующимъ князьямъ. Они, можетъ быть, произошли 
отъ тѣхъ кочующихъ купцовъ, которые и безъ того дол;кны были во время 
своихъ поѣздокъ привыкнуть ко всякаго рода опасностямъ. Къ нимъ 
присоединялись горожане и крестьяне, для которыхъ стали невыносіимы 
наложенныя на нихъ тяготы. Эти казачьи громады носили часто имена 
своихъ пановъ: мы встрѣчаемъ, напримѣръ, и „казаковъ князя Дмитрія 
Вишневецкаго", или же. по именамъ ихъ староствъ, и городовъ, — казаковъ 
рапевскііхъ, барскихъ, винницскихъ, бѣлоцерковныхъ, кіевскихъ, смолен¬ 
скихъ, рязанскихъ и путнвльскихъ. 

Казаки черкасскіе были настолько извѣстны, что позднѣе казаки, 
вообще, называются черкесами. Величайшую заслугу въ организаціи и раз¬ 
витіи казачества пріобрѣли пограничные старосты, а изъ князей, въ осо¬ 
бенности, Прецлавъ Ланцкоронскій. Эвстафъ Ружинскій и Эвстафъ Даш¬ 
кевичъ. 

Дашкевичъ, староста Черкассъ на Днѣпрѣ, отправился въ Польшу и 
потребовалъ на ніотроковскомъ сеймѣ, чтобы эти свободные отряды были 
признаны государственнымъ войскомъ, имѣющимъ цѣлью защищать гра¬ 
ницы страны; оіпі также обрисовалъ, сколь важно это моікетъ оказаться 
для шсударства. Но этого не произошло, и когда правительство захотѣло 
ограничить свободу переселенія казаковъ, они удалились за пороги, ніг.ке 
Черкассъ. Здѣсь возниіио вольное казачество, не состоявшее подъ властью 
какого-либо князя. Первое упоминаніе объ этой Запорожской Сѣчи (Спчь 
„запорожцевъ") мы находимъ въ одномъ письмѣ короля Сигизмунда Ав¬ 
густа отъ 1568 года; а точнѣе она для пасъ обрисовывается источниками 
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конца XVI столѣтія. Ихъ опорными пунктами были Днѣпровскіе острова: 
Томаковка, Хортица, Базавлукъ, ’^Іартомлпкъ и другіе, гдѣ они имѣли 
укрѣпленія,- Они организовались подобно рыцарскимъ орденамъ Западпоіі 
Европы. Безусловное повиновеніе, благочестіе, цѣло.мудріе въ лагерѣ, 
полное равенство всѣхъ — все .ото были жизненныя условія Сѣчи. Сходъ 
былъ едипствепны.мъ начальствомъ; онъ избиралъ начальниковъ: атамана 
(гетмана), исполнявшаго свою должность лишь въ теченіе года; затѣмъ 
онъ могъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за свою дѣятельность и 
даже присужденъ къ смертной казни,—эсаз'ла, въ качествѣ низшаго на¬ 
чальника, и писаря. 

Сходъ былъ также едпнствеішоП судебной властью. Ссоры были 
строго воспрещены; кража и ограбленіе христіанъ наказывались смертью 
черезъ удавленіе. Казаки лгили по законамъ православпоіі церкви іі строго 
соблюдали посты. Ихъ важнѣйшей задачей была борьба съ невѣрными. 
Сни жили въ огороженныхъ куреняхъ, покрытыхъ лошадиными шкура.ми, 
по 150 человѣкъ въ калщомъ. Въ общины могли приниматься и женатые, 
но жены ихъ не должны были туда приводиться. Пищей казаковъ были 
какое-то кислое тѣсто (соломаха). рыба и рыбный супъ. Такъ начало здѣсь 
расцвѣтать новое учрежденіе; казалось даже, что возникнетъ новое госу¬ 
дарство на новыхъ, не европейскихъ, началахъ. Если въ Польщѣ и въ 
остальной Европѣ признавали и заботилась лишь о свободѣ отдѣльныхъ 
сословій, то здѣсь и низшіе слои требовали себѣ той же свободы; мало 
того, здѣсь, вообще, не долишы были существовать никакія сословія, а 
только свободны!! народъ. Независимо отъ Сѣчи, образовались такяіе и 
другіе свободные союзы, которые, предполагая сдѣлать набѣгъ, избирали 
себѣ командира (атамана); но позднѣе все шло въ Сѣчь, ставшую криста- 
лпзаціоппымъ ііункто.мъ Украйны. Насколько намъ извѣстно, въ 1572 году 
при Сигизмундѣ Августѣ былъ впервые поставленъ ата.маномъ надъ всѣми 
казаками дворянинъ Іоаннъ Бадовскій. Этотъ же король подчинилъ всѣхъ 
казаковъ одному судьѣ съ резиденціей въ Бѣлой-Церкви. Съ этого вре¬ 
мени, во главѣ казаковъ становятся начальники, или атаманы, призна¬ 
вавшіеся польскимъ правптельство.мъ. Недосягаемое обояпіе окружало 
казацкую жизнь. П когда начала распространяться вѣсть объ этой ска¬ 
зочно!! странѣ, гдѣ каждый могъ жить свободно, какъ птица, а свое!! 
заклятой борьбой съ невѣрчными пріобрѣталъ освященіе свыше, то она 
стала безпрерывно наполняться бѣглецами и перебѣжчиками изъ Россіи и 
Польши, Сбласть по обѣ стороны Днѣпра, кругомъ Кіева и до татарскихъ 
границъ, была желаннымъ волшебнымъ садомъ для всѣхъ бѣдныхъ и 
утѣсненныхъ, а также и для всѣхъ славолюбивыхъ и ясаждущихъ подви¬ 
говъ люде!!. і\Іалоі)оссі!1ское племя, казалось, призвано было осуществить 
идею объ общемъ равенствѣ и свободѣ. Здѣсь же было доведено до совер- 
щенства и военное дѣло. Одновременно возникла и литература, просла¬ 
влявшая въ увлекательныхъ пѣсняхъ и разсказахъ казацкую ялізпь. Да, 
все славянство могло гордиться этимъ свободнымъ госрщарствомъ. 

Правда, нельзя было, по справедливости, требовать заботъ о высшемъ 
развит!!! отъ этого народа, смотр'Ьвшаго па войну, какъ на цѣль своей 
жі!зні!. Казакі! могли бы пр!іцест!! неоцѣні!Мыя выгоды своей странѣ !і 
всему государству, еслі! бы въ Польшѣ сумѣл!! дать этому новому члену 
!!адлежащее мѣсто въ государственномъ орган!ізмѣ. Но дем о к рат!іч е- 
скіе казак!! не годились въ дворянскомъ государствѣ. Въ 
Польшѣ !! въ Л!ітвѣ ПОСЛѢ Л!облі!і!С!;о!! упіп существовал!! три рѣзко 
раз!’раі!иче!!иыхъ сословія: !і!ля.\та. бюргерство и крѣпостное крестьянство. 
Для казаковъ не было мѣста сред!! эті!хъ трехъ сослові!!; и в.\!ѣсто вы¬ 
годъ,—въ казачествѣ выросъ для Польш!і столь же ваяс!!ый, какъ !! опас¬ 
ный соціалшіы!! !! государствеі!Ны!1 во!!росъ, который, по сво!імъ послѣд¬ 
ствіямъ, получі!ЛЪ выдающееся значеніе и въ экоцо.м!!ческ0лмъ отношені!!. 
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Казаки оказыва.аіі столь сильное притягательное вліяніе па крестьян¬ 
ское соатовіе Польши и Литвы, нто только самыя суровыя наказанія были 
въ состояніи удержать народъ отъ массового бѣгства въ Украйну. Каза¬ 
чество казалось поэтому шляхтѣ чѣмъ-то революціоннымъ. раз])ушающи.мъ 
государственный порядокъ п, вслѣдствіе вызываемаго имъ переселенія, 
угрожавшимъ опз^стѣніемъ п гибелью всѣхъ хозяйствъ. Экономическая 
мощь польскаго дворянскаго государства основывалась, вѣдь, на крѣпостной 
зависимости сельскаго населенія; это сдѣлалось главной цѣлью законода¬ 
тельства, какъ нѣкогда въ древности благосостояніе государства основыва¬ 
лось на рабствѣ, какъ на законодательномъ учрежденіи. Понятно поэтому, 
что шляхта со смертельной ненавистью преслѣдовала казаковъ, этихъ быв¬ 
шихъ крестьянъ, дерзавшихъ равняться съ ней. Черезъ пропасть между 
ними не было, такимъ образомъ, перекинуто моста, и борьба стата неми¬ 
нуема. Выровнять это противорѣчіе, найти рѣшеніе этого соціальнаго во¬ 
проса — было едва ли исполнимой задачей. 

В. Расцвѣтъ казачества въ его польскій періодъ. 

Не считая Сигизмунда I, слегка поощрявшаго органп.зацію казаковъ. 
Сигизмундъ II Августъ впервые началъ стараться ввести казачество въ 
польскій государственный организмъ, подчинивъ ііхъ старостамъ, ограни¬ 
чивъ ихъ число и назначивъ имъ жалованье. Баторій нанялъ лишь 600 ка¬ 
заковъ, а именно—для борьбы съ Москвой. Только при Сигизмундѣ III 
сеймъ 1590 года постановилъ держать на лгалованыі 6,000 казаковъ. Они бы¬ 
ли внесены въ списокъ и назывались „реестровыми". Но ихъ верховнымъ 
начальникомъ былъ, назначаемый на срокъ, польскій коронный гетманъ, такъ 
что они должны были составлять лишь часть польскаго войска. Реестровые 
казаки получали въ свою собственность земли, имѣли свой судъ въ Бату¬ 
ринѣ и свободно іізби]іали своихъ начальниковъ. Всѣ остальные казаки, 
составлявшіе несравненно большее число, должны были вернуться въ 
крестьянское сословіе. Такъ былъ найденъ выходъ, удовлетворившій лишь 
ничтожно малую часть казачества. Но шляхта и этихъ 6,000 не хотѣла 
п]>инять въ свою с])еду и обращалась съ ними, какъ съ войскомъ. Это 
дало Поводъ къ новой борьбѣ. Реестровые соединились съ невнесенными 
въ списки казаками, возстали противъ правительства, напали на шляхту 
въ ея имѣніяхъ и подъ начальствомъ избранныхъ ими самими атамановъ 
произвели разбойничьи набѣги на Турцію и на татарскія владѣнія. Для 
польскаго правительства выросло отъ этого новое затрз'дненіе; ибо эта 
заносчивость казаковъ ежеминутно грозила вызвать опасную войну съ 
Портой, и безпрестанно доходили до правительства ясалобы потерпѣвшихъ 
османовъ на казачью дерзость. Всѣ прітказы имѣли столь яіе мало успѣха, 
какъ и обезглавливаніе атамановъ. Какое дѣло было вольнымъ казакамъ 
до государственныхъ интересовъ Польши! Они выше всего любили свободу 
и войну и радостно отправлялись на нослѣднюіо, какъ на пиръ. Часто они, 
равняясь въ -этомъ со смѣлы.ми варягами, спусксТлись на своихъ малень¬ 
кихъ чайкахъ по Днѣпру въ Черное море и грабили предмѣстья Констан¬ 
тинополя или города Кіілію, Аккерманъ, Измаилъ, Синопъ и другіе. Си¬ 
гизмундъ III приказа.тъ въ 1594 году построить на Днѣпрѣ крѣпость 
Кременчугъ на 1,000 солдатъ, задачей которыхъ было сдеряиівать казаковъ; 
но и эти постоянные гарнизоны не были въ состояніи поддерживать 
порядокъ. 

а) Петръ Конашевичъ. 

Въ 1592 году вспыхнуло въ первый разъ возстаніе реестровыхъ каза¬ 
ковъ подъ начальствомъ ихъ атамана Крыштоі[)а Косипскаго. Князь Кон¬ 
стантинъ Острожскій, самъ православный, ставъ во главѣ шляхты, зада- 

Нсторіа человѣчества. V. 35 
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ВИЛЪ его. Казаки вынуждены были выдать Косинскаго п избрать другого 
атамана, сдать награбленную добычу и обязаться не предпринимать безъ 
вѣдома и согласія правительства никакихъ набѣговъ и не принимать пе¬ 
ребѣжчиковъ. Но уже въ 1596 году послѣдовало второе возмущеніе подъ 
предводительствомъ Лободы и Северина Наливайка. Если первое возста¬ 
ніе имѣло соціальный характеръ, то теперь присоединилось къ этому нѣчто 
религіозное, такъ какъ казаки возстали въ защиту православія, которому 
стала угрожать Брестская унія 1596 года. Острожскій, противникъ уніи, 
теперь самъ раздувалъ огонь, такъ какъ онъ хотѣлъ отомстить брацлав- 
скому каштеляну Александру Сѣмашко и епископу Кириллу Терлецкому. 
Бунтовщики собирались въ его владѣніяхъ, а въ Острогѣ къ нимъ при¬ 
мкнулъ домашній священникъ Острожскаго, Даміанъ Наливайко, братъ Се¬ 
верина; многіе дворяне, а также не внесенные въ реестръ казаки соеди¬ 
нились съ ними. Противъ возставщнхъ были посланы лучшіе полководцы 
Замойскій и Жолкѣвскій, которые заставили ихъ сдаться. Оба атамана 
были выданы и обезглавлены въ Варшавѣ. Подвергаясь болѣе суровому 
обращенію, казаки массами бѣжали теперь на лѣвый берегъ Днѣпра, въ 
Запорожье, гдѣ образовался ихъ главный пунктъ. Пхъ число настолько 
возросло тамъ, что они снова могли предпринимать набѣги, напали 
въ 1605 году на Варну, а въ 1607 году разрушили Очаковъ и Перекопъ. 
Особенно страшными стали запорожцы, когда въ 1612 году во главѣ ихъ 
сталъ атаманъ Петръ Конашевичъ Сагайдачный, храбрый и свѣдущій 
воинъ. Онъ разграбилъ въ 1612 году побережье Кры.ма до Евпаторіи, взялъ 
Каффу, разрушилъ въ 1613 году Синопъ, опустошилъ въ 1614 малоазіат¬ 
ское побережье, а въ 1615—1616 году Трапезундъ и сжегъ турецкій флотъ. 
Это онъ оказалъ поддержку польскому походу на Москву. Имя запорож¬ 
цевъ вскорѣ стало общеупотребительнымъ для днѣпровскихъ казаковъ. 
Конашевичъ принялъ титулъ „атамана обоихъ береговъ Днѣпра и запо- 
рожцевъ“ и сдѣлался начальникомъ реестровыхъ казаковъ, даже завязалъ 
связи съ царемъ и съ Турціей. Онъ же является первымъ атаманомъ, 
открыто взявшимъ подъ свою защиту церковь. Онъ организовалъ ее, по¬ 
требовавъ и добившись назначенія въ Кіевѣ православнаго митрополита 
съ викарными епископами. 

Іерусалимскій патріархъ Ѳеоѳанъ прибылъ въ Россію и посвятилъ 
Іова Борецкаго въ митрополиты, а также назначилъ еще другихъ шесть 
епископовъ; Конашевичъ отвелъ имъ помѣстья. Онъ построилъ много 
церквей, обновлялъ монастыри, основывалъ школы и былъ, такимъ обра¬ 
зомъ, первымъ, придававшимъ значеніе подъему культуры. Оиъ также 
требовалъ отъ польскаго правительства утвержденія его положенія; по¬ 
слѣднее состоялось, когда явилась нужда въ его помощи противъ Турціи. 
Но онъ все время старался подчеркнуть свою независимость. Когда по 
мирному договору 1621 года съ Турціей Польша обязалась сдерживать 
казаковъ, онъ тотчасъ же совершилъ набѣгъ на турецкія владѣнія, чтобы 
оповѣстить о своемъ возраженіи противъ этого пункта. И что достаточно 
удивительно, этотъ желѣзный человѣкъ, который приказалъ, напримѣръ, 
обезглавить атамана реестровыхъ казаковъ. Бородавку, на виду польскаго 
лагеря и, казалось, ничего больше не любилъ, какъ войну,—этотъ человѣкъ 
послѣ битвы при Хотинѣ, гдѣ у него была ранена рука, удалился въ мо¬ 
настырь и занялся тамъ составленіемъ книги, которой воздавали похвалу 
даже его враги. 

Конашевичъ умеръ 5 апрѣля 1622 года; онъ былъ необыкновеннымъ 
человѣкомъ, храбрымъ до удали, умнымъ политикомъ, поборникомъ куль¬ 
туры и свободы — словомъ, одншмъ изъ величайшихъ славянъ. Онъ соз¬ 
далъ особое государственное положеніе своей Украйны и увеличилъ ея 
славу; онъ вызвалъ въ самомъ народѣ глубокую любовь къ отечеству. Еще 
теперь его имя прославляется въ пѣсняхъ. 
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Уже черезъ три года послѣ его смерти, казачество спустилось съ вы¬ 
соты, на которую оно было вознесено Конашевпчемъ. Повсюду казаковъ 
охотно нанимали на жалованье; Лобода и НаливаПко сражались въ Тран- 
сильваніи подъ императорскими знаменами; другіе, какъ Лисовскій — въ 
самой Германіи. Польское правительство послало теперь въ Правобережную 
Украііпу гетмана Конецпольскаго подъ предлогомъ предупредить нападенія 
казаковъ на турецкую землю. Казаки были неожиданно окружены имъ пріі 
Кураковскомъ озерѣ, введены въ заблужденіе ложны.ми обѣщаніями и вы¬ 
нуждены сдаться. Они вынуждены были принять на лугу „Медвѣжьи 
Лозы“ слѣдующія условія: 6,000 реестровыхъ остаются; и.мъ должно упла¬ 
чиваться бО.цОО золотыхъ гульденовъ, а реестръ будетъ храниться въ го¬ 
сударственномъ казначействѣ; атаманъ долженъ утверждаться польскимъ 
короннымъ гетманомъ, нападенія на турецкія владѣнія должны прекра¬ 
титься, старыя чайки (лодки) сжигаются, а новыя не должны быть вы¬ 
строены. Тысяча казаковъ должна стоять гарнизономъ въ запороягской 
землѣ. Не внесенные въ списки обязаны служить своимъ панамъ іі въ 
теченіе двѣнадцати недѣль продать свое имущество. Послѣ этого былъ 
выбранъ ата.мапомъ Михаилъ Дорощенко, утвержденный Конецпольскнмъ. 
Спустя нѣсколько лѣтъ въ Украйну прпщло новое польское войско, подъ 
защитой котораго щляхта позволяла себѣ величайшія несправедливости и 
насилія. Убійства, насилія, отнятія имущества стали обычными явленіями. 
Если принять въ соображеніе, что едва двадцатая часть была занесена въ 
реестръ, то будетъ понятно, какъ много горючаго матеріала скопля,лось 
здѣсь. Столь же опасное броженіе шло и среди запорожцевъ, имѣвшихъ 
собственныхъ атамановъ. При избраніи Владислава явились на сеймъ 
такисе уполномоченные казаковъ. Они требовали избирательнаго права, 
отмѣны уиіи. увеличенія числа реестровыхъ казаковъ и подтверлщенія 
особыхъ правъ православной церкви. Пмъ отвѣтили, что казаки, правда, 
члены польской республики, но такіе, какъ ногти и волосы, которые можно 
отрѣзать. Чтобы придать своимъ требованіямъ больше силы, Петрижіщкій. 
атаманъ реестровыхъ казаковъ, двинулся въ Волынь п опустошилъ по.мѣстья 
шляхты. Къ участію въ выборахъ казаки не были допущены; но права 
православной церкви были утверждены, и ея митрополитъ 
Петръ Могила признанъ. 

Владиславъ обѣщалъ возстановить правослаъныя епархіи и учредить 
новыя для уніатскаго населенія и позволилъ построить нѣсколько церквей 
и основать печатни. Но о свободѣ казаковъ не было іі рѣчи; наоборотъ, 
онъ приказалъ построить на Днѣпрѣ новую крѣпость Кудакъ, которая 
доляша была обуздать зап(трожцевъ. Когда атаманъ Сулима разрушилъ эту 
крѣпость, то былъ за то посаженъ на колъ въ Варшавѣ; было послано 
воііско противъ казаковъ, приготовившихся къ крайнему отпору подъ на¬ 
чальствомъ Павлюка, уже думавшаго о независимости Украйны. Казаки 
сражались съ крайнимъ оясесточеніемъ при КумеГікахъ и Іэоровицѣ, но 
вынуждены были сдаться. Павлюкъ, Томиленко и другіе вожаки были 
обезглавлены. Казаки должны были просить прощенія, а всѣ ушедшіе въ 
8апороя;ье вынуящены вернуться обратно къ своимъ панамъ. Составленіе 
реестровъ было впредь поручено королевскимъ комиссарамъ, а народъ ли¬ 
шенъ своего имущества. П тогда-то сеймъ 1638 года, сильно возгордившись 
послѣдней побѣдой, рѣшилъ принять самыя суровыя мѣры. Даже 
реестровые казаки были теперь приравнены къ крестьянамъ и объявлены 
лишенными всѣхъ своихъ правъ, имѣнія были у нихъ кош{иіскованы. Въ 
Трахтемировѣ поселился съ этого времени іюльскій комиссаръ, а поль¬ 
скія войска размѣстились въ Украйнѣ и ста«ти безпощадно здѣсь свирѣп¬ 
ствовать. 

Но въ Польшѣ сильпо ошибались, если надѣялись окончательно 
успокоить Украйну прикрѣпленіемъ казаковъ. Въ отвѣтъ на сеймовыя по- 
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становленія вспыхнз^ло новое возстаніе подъ начальствомъ Г у н і п, Остра- 
ницы II Филоненка, но п оно было задавлено. Въ одномъ отрядѣ, сдавшемся 
на полную волю побѣдителей, были изрублены всѣ до послѣдняго чело¬ 
вѣка. Изъ польскихъ магнатовъ, очень сильно заинтересованныхъ въ при¬ 
крѣпленіи Украйны, отличился своей дикостью Іере.мія Вишневецкій 
(происходившій отъ Ягеллоновъ воевода); онъ, стоя во главѣ собственнаго 
отряда, приказалъ сжигать, обезглавливать, сажать на колъ или высверли¬ 
вать глаза у всѣхъ казаковъ, которые попадутся ему въ руки. Численное 
преобладаніе сломило возстаніе. Многіе бѣжали въ Запорожье или блу¬ 
ждали въ степи. Уже и тогда все болѣе стала преобладать мысль о необхо¬ 
димости опереться на иностранную державу. Остраница и Филоненко ушли 
въ Москву; около 6,000 человѣкъ перешли на персидскую службу. Теперь 
шляхта неограниченно господствовала въ Украйнѣ; казакамъ были даже 
запрещены рыболовства и охота, а вскорѣ явились туда и іе.зуиты. Мно¬ 
гіе магнаты, какъ Вишневецкій, Конецпольскій, Калиновскій, Потоцкій» 
пріобрѣли гигантскія помѣстья. Владѣнія, которыя были теперь у Виш¬ 
невецкаго, превосходили своей величиной нѣкоторыя нѣмецкія княжества. 
Казачья депутація (Романъ Половецъ, Богданъ Хмельницкій, Иванъ Боя¬ 
ринъ, Иванъ Волченко), требовавшая у короля возстановленія свободы, 
земельной собственности и уплаты жалованья, ничего не могла добиться. 
Но только десять лѣтъ царило въ Украйнѣ спокойствіе, какъ 63'дто казаки 
хотѣли испытать, до какого предѣла можетъ дойти гнетъ польской шляхты. 

Ъ) Петръ Могила. 

На это время приходится достойная дѣятельность прекраснаго кіев¬ 
скаго митрополита Петра .Могилы. Семья Могилъ (Мовила) дала нѣсколько, 
способныхъ правителей кпяяіествамъ Молдавскому и Валахскому; она на¬ 
ходилась въ многоразличномъ родствѣ съ первыми нольски.ми фамилі¬ 
ями. 

Пет])ъ получилъ образованіе въ школѣ другкественнаго его семьѣ 
Ставропигіальнаго братства въ Лембергѣ, а также за гроницей. Въ 1625 
году онъ вступилъ въ знаменитый русскій монастырь — Кіево-Печерскую 
лавру, къ концу 1627 года онъ сдѣлался тамъ игуменомъ. Въ этомъ зва¬ 
ніи онъ отправился въ 1632 году во главѣ казачьей депутаціи въ Польшу 
на сеймъ и потребовалъ отъ короля правъ для православной церкви. 
Посвященіе іерз'салимскпмъ патріархомъ Ѳеофаномъ Іова Борецкаго, по 
просьбѣ атамана Коннщевпча, въ митрополиты кіевскіе состоялось безъ 
вѣдома короля; теперь же эти званія митрополита и нѣсколькихъ еписко¬ 
повъ доля^ны были быть признаны госзщарствомъ. Въ 1632 году, по смерти 
Борецкаго, былъ признанъ митрополитомъ Петръ Могила. 

Первой и важнѣйщей заботой Могилы было поднятіе высшихъ и низ¬ 
шихъ школъ. Въ то время какъ католическое духовенство, именно, іезз^- 
пты, основывало и содержало научныя з'чреященія, чтобы бороться съ 
евангелистами Духовнымъ оружіемъ, православное духовенство глубоко 
опустилось во время татарскаго ига. Большинство свяшенниковъ были 
безграмотны. 

Тогда и самые закоспѣлые православные должны были увидать, что 
если они хотятъ спасти свою церковь, то не должны болѣе пренебрегать 
культурой. Для защиты церкви были основаны при болѣе значительныхъ 
епископскихъ каѳед^іахъ, какъ въ Лембергѣ, Кіевѣ, Лз'цкѣ и Впльнѣ, 
церковныя братства, а также открыты печатни и школы. Первую православ¬ 
ную школу в.мѣстѣ съ типографіей основалъ въ 1580 году въ своемъ го¬ 
родѣ Острогѣ ки ізь Константинъ Остроѵкскій. 

Затѣмъ была открыта въ 1586 году въ Лембергѣ школа съ печатней 
Ставронигіалыіымъ братствомъ, въ 1588 году — въ Впльнѣ, когда тамъ. 
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пребывалъ константинопольскій патріархъ, третья — въ Луцкѣ и четвер¬ 
тая въ 1589 году — въ Кіевѣ. Теперь появились въ печати и православ¬ 
ныя книги въ защиту церкви. Опасность была тѣмъ больше, что Сигиз¬ 
мундъ Ш, ревностный католикъ и покровитель іезуитовъ, имѣлъ въ виду 
упичтоишть православную церковь и піколзь Когда явился іерусалимскій 
патріархъ Ѳеофанъ, то былъ представленъ, какъ тз'рецкій шпіонъ; а на¬ 
значенные нмъ епископы привлечены къ суду. Тѣмъ не менѣе, они удер¬ 
живались, а число школъ увеличивалось. 

Могила стремился основать въ Кіевѣ, по заграничному образцу', 
высшую школу, въ которой преподаваніе также должно было вестись 
па латинскомъ, греческомъ и польскомъ языкахъ. Онъ посылалъ мо¬ 
лодыхъ людей на нѣсколько лѣтъ за границу для высшаго образо¬ 
ванія и назначалъ ихъ затѣмъ профессорами своей школы, которая 
носила имя со11е§іит, а позднѣе возвысилась до академіи. Онъ пожер¬ 
твовалъ на это все свое достояніе и оказался вскорѣ въ состояніи по¬ 
слать къ князю валахскому въ Москву образцовыхъ монаховъ и хоро¬ 
шихъ учителей. На Украйнѣ ста.ла пробуждаться интенсивная духовная 
жизнь, II возникла апологетическая православная литература; право¬ 
славные могли теперь съ успѣхомъ соперничать съ католиками. Эта 
школа имѣла хорошихъ учитетей іі воспптата знаменитыхъ ученыхъ, какъ 
Сильвестръ Коссовъ. Соіііроній Покцацкій, Эпифанъ Славенецкій, Симеонъ 
Полоцкій, Иннокентій Гіізель, Баранцовнчъ, С. Козловскій, Галахтовскій—п 
другіе. Самъ Могила проявлялъ выдающуюся дѣятельность на литературномъ 
поприщѣ. Онъ написалъ цѣлый рядъ церковныхъ книгъ необходимыхъ для 
народа II для учителей, у'лучшіілъ текстъ библейскаго перевода и составлялъ 
апологетическія сочиненія, прежде всего,. Православное исповѣданіе като¬ 
лической я апостолической церкви Востока** (СопГевзіо огНюйоха, 1643). 
Изъ духовной дѣятельности этого человѣка н его школы Россія могла 
черпать въ теченіе столѣтій. Въ 1640 году Петръ Могила предложилъ 
царю Михаилу' основать подъ руководствомъ малорусскихъ монаховъ мо¬ 
настырь со школой, въ которой преподаваніе будетъ вестись на грече¬ 
скомъ п славянскомъ языкахъ. Двое кіевскихъ ученыхъ; вытребованный 
патріархо.мъ Никономъ Эппфанъ Славенецкій и Симеонъ Полоцкій во- 
ш.ліі въ болѣе близкія сношенія съ царемъ Алексѣемъ. Полоцкій былъ какъ 
ра.зъ выдающимся проповѣдникомъ и поэтомъ, драмы котораго стави¬ 
лись при дворѣ; онъ же съ 1670 года сталъ руководить придворной 
типографіей... Отъ него впервые исходитъ планъ основать въ Мо¬ 
сквѣ славянско-латино-греческую академію; великолѣпная мысль, восхо¬ 
дящая еще до самаго Могилы. Сыновья Алексѣя, Феодоръ и Иванъ, 
также покровительствовали кіевскимъ ученымъ. Петръ Великій при¬ 
звалъ къ себѣ учителей этой школы и образовалъ и.зъ нихъ штабъ 
ученыхъ, которому онъ поручилъ ду'ховную реформу въ Россіи. Пи¬ 
томцы этой школы всюду разносили свѣтъ культуры и занимали высшія 
церковныя должности. 

Могила у'меръ въ 1647 году, едва 50 лѣтъ отъ роду, вслѣдствіе своей 
изнурительной дѣятельности. 

Какъ Конашевіічъ разбудилъ гордость и ду'хъ независимости юишо- 
русскаго населенія, такъ .Могила, родственный е.му у.мъ, будилъ культуру 
Украйны, покрылъ ее славой знанія и поднялъ самосознаніе православной 
церкви. Правда, старые недостатки греческой церкви не могли быть 
этимъ .устранены; самые значительные и богатѣйшіе роды (напримѣръ, Іе¬ 
ремія Вишневецкій, которому принадлежала почти половина Лѣвобереж¬ 
ной Украйны) все болѣе и болѣе переходили къ католической церкви. 
У православной религіи остался почти одинъ лишь бѣдный народъ и 
немногіе въ городахъ, которыхъ д;уховпыя братства побуждали 
остаться въ Восточной церкви. 
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С. Богданъ Хмельницкій; Украйна отдается подъ власть Москвы. 

Въ годъ смерти Могилы въ Украйнѣ шло сильное броженіе, и уа^е 
въ началѣ 1648 года казаки разбили одинъ польскій отрядъ. Во главѣ 
недовольныхъ сталъ теперь Зиновій Богданъ Хмельницкій, сынъ Чиги¬ 
ринскаго сотника. Онъ учился въ СоІ1е§’іит Мор:і1апит, потомъ въ іезуит¬ 
ской школѣ въ Ярославлѣ и считался человѣкомъ весьма начитаннымъ. 
Онъ сражался въ польскомъ войскѣ въ бою при Цекорѣ, гдѣ палъ его 
отецъ; самѣ онъ былъ взятъ въ плѣнъ и провелъ два года въ Констан¬ 
тинополѣ. Здѣсь онъ изучалъ турецкіе нравы и языкъ, что ему доляшо 
было сильно пригодиться. Вернувшись домой послѣ заключенія мира, 
онъ, недовольный тамошними порядками, ушелъ къ казакамъ, принималъ 
участіе во всѣхъ возстаніяхъ и былъ ими избранъ писаремъ. Хмельниц¬ 
кій былъ добродушнымъ и миролюбивымъ человѣкомъ, и ему никогда не 
вздумалось бы вызвать возстаніе, если бы его не принудили къ тому надмен¬ 
ность польской шляхты и царившее въ Польшѣ беззаконіе. У него (онъ 
не былъ дворяниномъ) было отнято подстаростой Чаплинскимъ его имѣ¬ 
ніе Субботово, жена его была уведена, сынъ убитъ; а когда онъ сталъ 
искать правосудія, то, какъ и всѣ до него обиженные, не добился его. 
Тогда онъ обратился къ королю. Послѣдній самъ получалъ тогда отъ 
шляхты одно оскорбленіе за другимъ: не хотѣли уплатить даже его 
военныхъ долговъ, ограничивали его свободу; а когда какъ разъ въ 
это время умеръ его единственный сынъ, то его горе стало безгранич¬ 
нымъ, а настроеніе въ высокой степени возбулсденнымъ. Жаловавше¬ 
муся теперь казаку король сказалъ, что онъ имѣетъ саблю, которой 
и самъ смолѵетъ добиться своихъ правъ. Во всякомъ случаѣ, едва ли 
подлежитъ сомнѣнію, что Владиславъ до извѣстной степени ободрилъ 
явившагося къ нему казака; все позднѣйшее поведеніе Хмельницкаго 
доказываетъ это. 

На обратномъ пути изъ Варшавы Хмельницкій останавливался въ 
каждой деревнѣ, всюду жаловался на причиненную ему несправедливость 
п развѣдывалъ, готовъ ли народъ поднять оружіе противъ поляковъ: всѣ 
ждали лишь подходящаго момента. Вернувшись въ Украйну, онъ в.мѣ- 
стѣ со своими посѣдѣвшими въ борьбѣ друьзямн удалился въ лѣсъ; всѣ 
были того мнѣнія, что нужно ждать помощи только отъ самихъ себя. Былъ 
данъ приказъ арестовать его, но онъ спасся въ Запорожье. Обезпечивъ себѣ 
на собраніи казаковъ ихъ помощь, онъ пошелъ къ татарамъ, чтобы просить 
и у нихъ поддержки. Въ Польшѣ прознали про это и послали въ Украйну 
въ началѣ 1648 г. два отряда: одинъ сухимъ путемъ, другой внизъ по 
Днѣпру; въ послѣднемъ находились реестровые казаки подъ начальствомъ 
атамана Барабаша. Хмельницкій пошелъ имъ навстрѣчу, іі они, высадив¬ 
шись на берегъ, перешли на его сторону: онъ увѣщевалъ пхъ защищать 
свою свободу и жизнь, женъ и дѣтей; его встрѣтили восторженными воскли¬ 
цаніями, а Барабашъ былъ брошенъ въ воду. Такъ вся Украйна по обѣ 
стороны Днѣпра была объята яркимъ пламенемъ. Духовенство всюду про- 
повѣдывало войну и поощряло къ возстанію; но и безъ того озлобленіе 
было повсюду очень велико. Не только народъ украинскій, но п населеніе 
Червонной Руси и даже польскіе крестьяне западныхъ областей поднялись 
и помогали казакамъ. И когда народъ убивалъ шляхту и католическихъ 
ксендзовъ, опустошалъ ихъ помѣстья, поджигалъ ихъ церкви, то онъ только 
платилъ за то, что шляхта раньше дѣлала съ нимъ. Всѣ недовольные 
чѣмъ нибудь устремлялись въ лагерь Хмельницкаго, правильно сознавая, 
что насталъ часъ расплаты. 

Вскорѣ Хмельницкій разбилъ одинъ польскій отрядъ при Желтыхъ 
Водахъ, другой — при Корсуни. При извѣстіи объ этомъ Владиславъ IV 
отправился самъ въ Украйну, но умеръ 20 марта 1648 года на дорогѣ туда 
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ВЪ Меречѣ. Поляки выставили еще одну большую ариію, но п она, окру¬ 
женная при рѣкѣ Пилавкѣ, обратилась ночью въ бѣгство, а богатый ла¬ 
герь попа.лъ въ руки казаковъ. Замѣшательство и безпомощность достигли 
теперь въ Польшѣ высшей степени. Казаки требовали, чтобы ихъ вели на 
Варшаву, но Хмельницкій медлилъ, вѣроятно потому, что никакъ нельзя 
было положиться на татаръ. Онъ двинулся теперь въ Червонную Русь, оса¬ 
лилъ Лембергъ, взялъ 200,000 гульденовъ выкупа, затѣмъ окружилъ Замо- 
стье, получилъ здѣсь 20,000 гульденовъ и сталъ ждать результата королев¬ 
скихъ выборовъ. Его посольство дѣйствовало въ пользу избранія Яна Ка¬ 
зимира, брата Владислава: онъ и былъ затѣмъ выбранъ королемъ. Хмель¬ 
ницкій предпринялъ теперь отступленіе и при звонѣ колоколовъ и пушеч¬ 
номъ громѣ совершилъ свой въѣздъ въ Кіевъ, гдѣ торжественно былъ встрѣ¬ 
ченъ іерз'салпмскнмъ патріархомъ, митрополитомъ, духовенствомъ и горо¬ 
жанами. Теперь явились къ не.му въ лагерь посольства отъ султана, Мол¬ 
давіи и Валахіи, Трансильваніи и Москвы—всѣ съ предложеніями союза. 
Хмельницкій дерлчался независимымъ госзщаремъ. Прибыли и посланные 
отъ новоизбраннаго короля, и во главѣ ихъ православный дворянинъ Ки¬ 
сель; но Хмельницкій отвергъ всѣ мирныя предложенія и вторично дви- 
нуѵЛся къ польской границѣ, такъ какъ зналъ, что вопросъ могъ быть рѣ¬ 
шенъ только мечомъ. Противъ него выступилъ теперъ самъ король и 
при Зборовѣ произошло сраженіе. Янъ Казимиръ чуть не попалъ было 
уже въ плѣнъ, когда Хмельницкій велѣлъ остановить бойню; онъ сказалъ, 
что хочетъ истребить шляхту, но не бороться съ королемъ. Онъ выста¬ 
вилъ новыя мирныя З'словія и требовалъ: 40,000 реестровыхъ, отдачи ка¬ 
закамъ воеводствъ Кіевскаго, Черниговскаго, Полтавскаго, отмѣны Брест¬ 
ской уніи, представленія православномз" митрополиту мѣста въ польскомъ 
сенатѣ и удаленія іезуитовъ н евреевъ изъ Украйны. Въ Польшѣ не хо¬ 
тѣли знать этнхъ условій и снова готовились къ войнѣ. Народъ началъ 
уже роптать, что Хмельницкій ему измѣняетъ п не хочетъ добыть для 
него свободу. 

На этотъ разъ, однако, казаки, несмотря на то, что Хмельницкій имѣлъ 
при себѣ около 350,000 человѣкъ, были разбиты при Берестечкѣ въ Волыни, 
благодаря измѣнѣ татарскаго хана, вошедшаго въ соглашеніе съ королемъ, 
покинувшаго въ рѣшительный моментъ поле битвы и увлекшаго съ собой 
въ плі^ъ Хмельницкаго, когда тотъ сталъ понуждать его вернуться. Съ 
трудомъ удалось Хмельницкому освободиться и, когда онъ вернулся до¬ 
мой, все было потеряно. Теперь онъ былъ вынз'ждепъ принять невыгод¬ 
ныя условія. 

Хмельницкій еще держался, еще одерживалъ побѣды, но онъ видѣлъ, 
что страна не можетъ устоять безъ чужой помощи. На созванной нарочно 
для этого радѣ одни высказались за Турцію, другіе за Москву; не было 
недостатка и въ голосахъ, желав^чихъ остаться при Польшѣ. Массы были 
за Россію, съ которой ихъ связывала общая религія, самъ Хмель¬ 
ницкій тоже стоялъ за это. Въ 1653 году онъ послалъ торжественное 
посольство къ царю Алексѣю, который держался до сихъ поръ уклон¬ 
чиво по отношенію къ возставшимъ; но теперь царь рѣшился принять 
казаковъ. Въ слѣдующемъ году въ Украйну явились московскіе ко¬ 
миссары и приняли страну подъ свою власть. Одна часть казаковъ 
подъ начальствомъ Дорошенко отдалась нѣсколько лѣтъ спустя подъ 
власть турокъ. 

1654-ый годъ образуетъ поворотный пунктъ въ вѣковой борьбѣ 
между Польшей и Россіей за господство на востокѣ. Польша по собственной 
винѣ потерпѣла пораженіе, тогда какъ могущество Россіи изъ году въ годъ 
усиливалось за ея счетъ. Уяш тогда можно было сказать, что Польша 
проиграла игру. Но въ самодержавномъ московско.мъ государствѣ демо¬ 
кратическая казачья община такъ же мало была у мѣста, какъ и въ Поль- 
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ской дворянской республикѣ. Абсолютизмъ не терпитъ никакихъ свобод¬ 
ныхъ государственныхъ формъ. И Москва, со своимъ грубымъ боярствомъ 
и съ низкой культурой, была мало способна осчастливить такой народъ, 
какъ казаки, привыкшій къ свободѣ іі стоявшій выше Россіи въ полити¬ 
ческомъ II культурномъ отношеніяхъ. Но положеніе казачества все же 
было легче подъ московскимъ скипетромъ, такъ какъ здѣсь существовали 
опредѣленные законы; съ боярами не обращались снисходительнѣе, чѣмъ 
съ другими сословіями. Поэтому здѣсь менѣе чувствовался гнетъ прави¬ 
тельства. 

Самостоятельное политическое сз'ществованіе было для казачества не¬ 
возможно. Своп матеріальныя, какъ и духовныя блага они получали отъ 
Россіи. Оружіе они покупали на русскихъ рынкахъ, а своимъ посредствен¬ 
нымъ духовнымъ образованіемъ обязаны были православному духовенству, 
защитникомъ котораго былъ русскій царь. Только это и понялъ своимъ 
практическимъ умомъ Хмельницкій. Храбрый п свѣдущій воинъ, какъ 
государственный дѣятель, едва ли стоялъ на высотѣ своей великой задачи; 
онъ не былъ властноіі натурой: постоянно смотря на себя, какъ на слугу 
короля, онъ думалъ лпщь о томъ, чтобы пріискать себѣ другого господина. 
Въ пониманіи національнаго и соціальнаго вопросовъ онъ также обнару¬ 
жилъ поверхностность. Успѣхами, достигнутыми имъ, онъ болѣе обязанъ 
случаю и общей ненависти къ щляхтѣ, чѣмъ своему уму. Народъ не 
замѣчалъ въ немъ этихъ недостатковъ, и когда онъ умеръ, 25 августа 1657 
года, 64 лѣтъ отъ роду, появилась казачья пѣсня: 

„Не вѣтеръ въ кустахъ воетъ н стонетъ, то народъ плачетъ по сво¬ 
емъ отцѣ Хмельницкомъ“. 

В. Русскій періодъ казачества. 

Ещенемного.и московское правительство испытало въ Украйнѣ горь¬ 
кое разочарованіе. Польская партія стала все разростаться, особенно среди 
старщинъ, тогда какъ простой народъ стоялъ, по больщей части, за Москву. 
Происходили еще колебанія: то снова подчинялись Польщѣ, какъ это сдѣ¬ 
лалъ даже сынъ Хмельницкаго Юрій, то опять возвращались къ Москвѣ. 
Но въ Украйнѣ все время оставались три партіи: польская, турецкая п 
русская, все ожесточеннѣе боровшіяся другъ съ дрзч'омъ. Вскорѣ произо¬ 
шелъ также достойный солшлѣнія расколъ между казаками и населені¬ 
емъ, которое было отстранено отъ военной службы. Казаки, захватившіе 
большія помѣстья, все рѣзче отдѣлялись отъ низшихъ слоевъ и хотѣли 
властвовать надъ послѣдними, какъ шляхта въ Польшѣ. Демократическій 
духъ, творившій раньше въ Украйнѣ чудеса, воодушевлявшій весь народъ 
II поднимавшій его нравственно, сталъ мало-по-малу выдыхаться. Н вскорѣ 
ненависть народа обратилась противъ самихъ казаковъ, ставшихъ его при¬ 
тѣснителями. 

Когда Петръ Великій провелъ реорганизацію государственнаго зшра- 
вленія и войска и создалъ постоянную армію, то казаки не подходили къ 
новому государственному и военному устройству. Но Петръ еще щадилъ 
ихъ. Лишь когда гетманъ Иванъ Ст. Мазепа, тотъ самый, который былъ 
нѣкогда (1663) привязанъ къ дикой лошади, умчавшей его въ степь и ко¬ 
торый впослѣдствіи былъ прославленъ въ поэмѣ лорда Байрона и въ 
двухъ картинахъ Горація Вернета,—лишь когда этотъ Мазепа попытался 
во время Сѣверной войны (1707 г.) сдѣлать Укранн}', съ помощью швед(щъ, 
независимой, — только тогда Петръ вмѣшался въ это дѣло съ обычной 
своей суровостью, не уважалъ больше особаго положенія Украины, осно¬ 
валъ въ Москвѣ собственную „канцелярію по малороссійскимъ дѣламъ" и 
уничтожилъ гетманское званіе; Меньшиковъ взялъ Запорожскую Сѣчь на 
островѣ Хортицѣ, н запорожцы выселились въ Крымъ. Въ 1737 году 
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при императрицѣ Аннѣ имъ снова предоставили поселиться у Днѣпра, но 
они не получили уже своей страны обратно. Южная Россія, послѣ поко¬ 
ренія татарскаго ханства, быстро стала заселяться и покрылась городами. 
Степп, въ которыхъ раньше бродили казаки, какъ арабы въ своихъ пу¬ 
стыняхъ, превратились теперь въ густонаселенную страну. Недовольные 
этимъ, казаки стали требовать, чтобы пмъ обратно вернули нхъ страну, 
и чтобы послѣдняя снова бы.да превращена въ пустыню: еще одно дока¬ 
зательство, что они, эти рыцари грабежа и добычи, не годились больше 
для новаго времени и для упорядоченнаго государственнаго строя. Еще 
разъ вспыхнула здѣсь ко времени Екатерины II жестокая соціальная н 
религіозная борьба противъ поляковъ, евреевъ п католиковъ, когда казаки 
въ союзѣ съ гайдамаками и всякаго рода чернью начали свирѣпствовать 
н разграблять цѣлые города, какъ Умань. Вожаками были Гонта и Же¬ 
лѣзнякъ; православное духовенство и здѣсь также раздувало огонь. На¬ 
конецъ (1775 г.), Потемкинъ, по приказанію Екатерины, взялъ Сѣчь н 
разрушилъ ее. Часть возставшихъ выселилась въ Турцію; остальные оста¬ 
лись, въ качествѣ черноморскихъ казаковъ, получили для своего мѣсто¬ 
пребыванія южный берегъ Азовскаго моря и островъ Фанагорію, а также 
особенное устройство. Такъ исчезло свободное казачество; оно жи¬ 
ветъ еще только въ пѣсняхъ. Екатерина II, напуганная возстаніями, въ осо¬ 
бенности бунтомъ Емельяна Пугачева, сердитая также на то. что ея новыя 
поселенія и города на югѣ подвергались въ свое.мъ развитіи опасности 
со стороны привыкшаго къ грабежу населенія, — Екатерина II, несмотря 
на всѣ ея припадки либералпз.ма, объявила указомъ 3 мая 1783 г. крѣпо¬ 
стными всѣхъ малорусскихъ государственныхъ крестьянъ, а значитъ—и 
крестьянъ изъ казаковъ; этимъ было подарено дворянству полтора мил¬ 
ліона крестьянъ. Послѣ того какъ она еще въ томъ же году присоедп- 
нпла къ государству Кры.мъ (татарскихъ казаковъ), „на югѣ прекратилась 
старая номадская, полу-рыцарско-грабптельская, но также и романтическп- 
авантіористская жизнь, и могильная тишина водворилась въ той мѣст¬ 
ности, въ. которой въ теченіе вѣковъ играла шумная жизнь". Подобное 
же явленіе выступило наружу и на территоріи, принадлежащей Москов¬ 
скому государству, а частью и въ пограничной ему области. Тамъ съ 
крестьянскимъ населеніемъ обращались не лучше, чѣмъ въ Польшѣ; крѣ¬ 
постная зависимость становилась все тяжелѣе, но съ тѣмъ различіемъ, 
что здѣсь не столько бояре, сколько само государство п власти давили 
народъ съ истинно-восточной жестокостью н истощали его въ финансо¬ 
вомъ отношеніи. Въ одномъ участкѣ изъ 460 квадратныхъ миль было, 
согласно оффиціальному отчет}', лишь 123 яиглыхъ поселенія п 967 опу¬ 
стѣвшихъ, а причина часто выставляется слѣдующая: „вслѣдствіе цар¬ 
скихъ податей и подводъ". Народъ массами выселялся; противъ этого не 
по.могали ни ограниченіе, ни позднѣе установлеиная отмѣна свободы пе- 
редвияѵенія. Безконечное число людей, подвергавшихся преслѣдованію со 
стороны правительства, старались своимъ бѣгствомъ спасти, по крайней 
мѣрѣ, свою жизнь. Многіе уходили въ степныя области Дона и Волги до 
Урала и Кавказа. Здѣсь, поэтому, тоже образовались казачьи гнѣзда, такъ; 
донскіе, волжскіе, уральскіе казаки и т, д. Къ государству они относи¬ 
лись, большей частью, враждебно и — часто вызывали тяжелыя неуря¬ 
дицы. 

Всѣ самозванные претенденты па тропъ находили приверженцевъ 
среди казаковъ или изъ нихъ происходили. Изъ болѣе значительныхъ 
вожаковъ шаекъ вуя^но назвать лишь слѣдующихъ; Болотникова, увѣще¬ 
вавшаго свои шайки избивать бояръ и присвоить себѣ ихъ имущество, 
дочерей и женъ, грабить лавки купцовъ п раздѣлить между собой всѣ 
государственныя должности; затѣмъ, страшнаго атамана Стеньку (Сте¬ 
пана) Разина во времена царя Алексѣя (1667—1671); Кондратія Булавина 
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при Петрѣ Великомъ (1707—1708); Пугачева, выдававшаго себя за 
Петра Ш; всѣ опирались на эти банды. То былъ цвѣтъ населенія, ко¬ 
торый выгнала дикость Московскаго государства. Изъ нихъ, правда, 
вышли и Ермакъ Тимофеевичъ, прославившійся покореніемъ Сибири, 
Дежневъ, открывшій въ 1648 году проливъ между Америкой и Азіей, 
который позднѣе былъ вторично найденъ Берингомъ и названъ его 
именемъ. Казаки завоевали Азовъ и хотѣли передать его царю. Тѣмъ 
не менѣе, бунты этихъ казаковъ задали-таки работу русскому правитель¬ 
ству. Только послѣ побѣды при Екатеринѣ П надъ Пугачевымъ, ихъ об¬ 
ширныя территоріи стали все болѣе и болѣе успокаиваться. 

11. Послѣднее столѣтіе польскаго государства. 

А. Польша отъ Яна II Казимира до Яна III Собѣсскаго; ІіЪегнт ѵеіо. 

Потеря Украйны не была единственнымъ несчастіемъ, поразившимъ 
Польшу въ 1654 году. Чуть ли еш,е не тяжелѣе была самая борьба за 
нее съ Москвой и Турціей. Но и шведскій король Карлъ X Густавъ, про¬ 
тивъ воцаренія котораго возражалъ Янъ (Іоаннъ II) Казимиръ (1648—1668), 
объявилъ Польшѣ войну. Къ нимъ всѣмъ присоединился и князь тран¬ 
сильванскій Георгъ Ракочи П, напавшій на Польшу въ 1657 году. Давно 
уже Польша не находилась въ столь большой опасности. Варшава и 
Краковъ были въ рукахъ шведовъ, Пруссію захватилъ великій курфирстъ 
бранденбургскій. Вильну и Червонную Русь занимали русскіе и казаки; 
Ракочи производилъ ужаснѣйшія опустошенія; король бѣжалъ въ Си¬ 
лезію. Самымъ печальнымъ было, однако, то, что шляхта примкнула къ 
шведамъ, и что нашлись измѣнники, которые агитировали противъ своего 
же короля. Благомыслящіе образовали союзъ, во главѣ котораго сталъ 
самъ король; былъ заключенъ союзъ съ Австріей и Даніей; но, несмотря 
на отдѣльные военные успѣхи, Польша вынуждена была согласиться на 
большія жертвы. По договору въ В е й л ау (29 сентября 1657 года) она от¬ 
казалась въ пользу курфирста Фридриха Вильгельма отъ своихъ верхов¬ 
ныхъ ленныхъ правъ на Пруссію; вслѣдствіе этого. Прусское герцогство 
было навсегда для нея потеряно. По миру съ Швеціей, заключенно.му 
3 мая 1660 года въ цистерціанскомъ монастырѣ Оливѣ, близъ Данцига, 
Польша должна была уступить Эльбингъ и Лифляндію; кромѣ того, Янъ 
Казимиръ отказался отъ своего наслѣдственнаго права на Швецію и могъ 
лишь пожизненно носить титулъ „короля шведсл:аго“. Лучше всего, срав¬ 
нительно, обстояли военныя дѣла Польши въ Украйнѣ, гдѣ ей удалось 
пріобрѣсти среди казаковъ свою партію йодъ предводительствомъ Быхов- 
скаго. Даже сынъ Хмельницкаго покорился Польшѣ. Несмотря на это, 
послѣдняя вынуждена была по Андрусовскому перемирію (20 января 
1667 года) уступить Москвѣ Смоленскъ, Сѣверскъ, Черниговъ, а также 
Лѣвобережную Украину на 13 лѣтъ и Кіевъ йа 2 года. 

Война съ Турціей, вызванная подчиненіемъ части казаковъ подъ пред¬ 
водительствомъ Дорошенки, кончилась, равнымъ образомъ, позорнымъ для 
Польши миромъ въ Буджакѣ (Будзекѣ), заключеннымъ лишь при преемни¬ 
кѣ Яна Казимира, Михаилѣ (сравни ниже), 18 сентября 1672 года. Польша 
должна была отдать часть Украины Дорошенку, а Подолію съ крѣпостью 
Каменцомъ — Турціи и согласиться на ел^егодную дань въ 22,000 дукатовъ. 

Еще большимъ несчастьемъ для Польши былъ нравственный распадъ 
ея шляхты и общая испорченность общественной жизни. 

Каждая группа самовластно заключала миръ съ врагами; партіи вра¬ 
ждовали другъ съ другомъ и агитпрова,ти противъ короля ; даже отдѣльные 
сановники вели на свой рискъ особую политику. Многіе состояли на жа¬ 
лованьи иностранныхъ государствъ; въ ихъ числѣ, напримѣръ, примасъ 





ИСТОРИЧЕСКІЯ ІѵАРТЫ по 

Игптргм и^.ш/іПічтини I 



[>11111 II ^лплдііои рт'гиі 

ІІ().'ІЫІІЛ. .'ІІГІ'ІІЛ 
II 

3/ѴЛ.ѴІ.ІЬѴЯ ГОІЧ ІН 
въ пач. 14 го вѣка. ' 

Ллго'Ѵ^ )з. Вобгѵроді^ ЦдСКСС. ло гр;ишц«ілп> 17 72 г. 
ШЛ \ къ Пруссіи 
—ЗотишчоПі^і'.і къ Гос-сш 
_3 « 1ГІ. Ънтріп 
“-^отоіііЛоПЭіг.^ Ируічіп 

I къ Гоггіи 
_і {КЪ ІІІІѴГГІІІ 
ИЗотошлоПН^г. іл> Рпгсш 
^ (къ Лнгтріп 

^ .Чзе.-, 

^'отллвд.ъ 

^<УРЛЯНД, 

иібуріь 
Лх»с»і4ка 

СаіііП^ 
Мимскй ЧІіНю. 

>/КѴЛ<УПІ 

Ж.! '" 
У*'* 1 .ИЧ «’УмкР'М^^ 

7»г>а'хи‘ 
За.*шіуг 

п?ігь 

•^<сцишп 

іньчггиць цілія рмтпср^ 

^4г/*у** шлать 

РЧ4ІМ2^ 

1Л 20 ЛО 33 

Т во П]ііи в*.іц»'Ш‘’ въ Рпб 





и. Посл-ВДНЕЕ СІОЛ-ЫІЕ ПОЛЬСКАГО ГОСУДАРСТВА. 555 

королевства, а также Яііъ СобѣсскіП, будущій король; мало того^ виднѣйшіе 
сановники открыто упрекали другъ друга въ подкупности. 

То было въ 1652 году, когда одинъ ед пн стве нный депутатъ, Влади¬ 
славъ Сііцішскій изъ Трокъ, въ свитѣ сорвалъ своимъ вето созванный въ. 
это время сеймъ. Зависимость правомочности рѣшеній сейма отъ согласія 
каждаго отдѣльнаго его члена вытекала, во всякомъ случаѣ, изъ духа 
конституціи; въ каждомъ единичномъ депутатѣ воплощалось вѣдь вели¬ 
чество государства. Еще раньше требовалось всеобщее согласіе при всѣхъ- 
сеймовыхъ рѣшеніяхъ; уже и прежде меньшинство срывало сеймы. 

Но еще не было случая, чтобы единичный депутатъ осмѣлился сдѣ¬ 
лать такое крайнее употребленіе изъ ІіЬегптѵеІо. 

Вмѣшательство иностранныхъ державъ и вліяніе ихъ на политику го¬ 
сударства были этимъ впредь значительно облегчены, такъ какъ теперь- 
нужно было только склонить на свою сторону одного депутата. 

Но какъ прежде, такъ п теперь, какъ будто это само собой разумѣ¬ 
лось, вина была приписана королю. Янъ Казимиръ былъ осмотрителенъ 
и храбръ — тѣмъ не менѣе, ненависть шляхты обратилась противъ него. 
Его упрекали въ равнодушіи, ему отказывали въ почтеніи, думали объ 
его смѣщеніи; но онъ предупредилъ послѣднее, рѣшившись добровольно- 
сложить корону. Торговались еще по поводу его годовой ренты, какъ 
нѣкогда въ видахъ бережливости заставили его жениться на вдовѣ его 
брата Маріи Луизѣ, дабы государству не пришлось содержать двухъ ко¬ 
ролевъ: 16 сентября 1668 года произошла церемонія отреченія. Сенатъ и 
земская палата соединились въ одномъ общемъ засѣданіи. Послѣ трога¬ 
тельныхъ словъ прощанія, плачущій король положилъ на парламентскій 
столъ актъ объ отреченіи, и все собраніе плакало вмѣстѣ съ нимъ. Од¬ 
нако, отреченіе короля было символомъ несостоятельности и всего государ¬ 
ства; уходъ короля былъ осязательнѣйшимъ доказательствомъ невозмож¬ 
ности общественныхъ отношеній въ тогдашней Польшѣ. 

Бывшій король посѣтилъ еще Соколъ, Краковъ, Ченстоховъ, успѣлъ 
узнать объ избраніи своего преемника, слабаго Томаша Корибута Вишне¬ 
вецкаго (1669—1673), а затѣмъ удалился во Францію и умеръ тамъ въ 
Сэнъ Жерменѣ 16 декабря 1672 года. Незадолго передъ этимъ король Ми¬ 
хаилъ вынужденъ былъ заключить позорный миръ въ Бучачѣ. 

Онъ былъ сыномъ того воеводы Іереміи Вишневецкаго, который нѣ¬ 
когда свирѣпствовалъ противъ украинскихъ казаковъ, но воинственныя 
наклонности отца не перешли къ сыну. Если при господствовавшихъ рес¬ 
публиканскихъ порядкахъ польскіе короли, вообще, шмѣли въ Х\ТІ сто¬ 
лѣтіи не многимъ больше значенія, чѣмъ простая декорація, то при Виш¬ 
невецкомъ это грустное явленіе прояв.дялось особенно рѣзко. Истиннымъ 
зеркало.мъ недостатковъ и пороковъ шляхты является тогдашняя литера¬ 
тура, отличающаяся такой же поверхностью, какъ и политическая жизнь 
того времени. Исключенія попадаются рѣдко. Не дурны, напримѣръ, за¬ 
мѣчанія, которыя мы встрѣчаемъ въ „.Іоаппів Воіегі Роіопіае йевстірііо'* въ 
Эльцевировомъ сборномъ сочиненіи: „КезрнЫіса Ро1опіае“ (Лейденъ, 1627 г.): 
„Король п-мѣетъ вліяніе настолько, насколько можетъ чего-либо добиться 
личнымъ счастіемъ и умомъ. Дворяне дѣлаютъ, что п.мъ хочется; они 
обращаются съ королемъ не какъ родственники (ср. французскихъ пэ¬ 
ровъ), но прямо ка?;ъ братья". 

Въ лицѣ избраннаго по смерти Вишневецкаго, 19 мая 1674 года, 
Яна III Собѣсскаго, отличавшагося въ качествѣ полководца въ войнѣ съ 
турками, Польша получила короля, который могъ бы вознаградить ее за 
понесенныя потери и возстановить уваженіе къ государству. Къ плану 
величайшихъ польскихъ королей—-начать въ союзѣ съ Москвой и Австріей, 
рѣшительную борьбу съ Турціей, онъ присталъ со всей силой своей сол¬ 
датской натуры, такъ какъ справедливо видѣлъ въ этомъ залогъ бз'дущ- 
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ностп Польши. Эта же мысль довела его въ 1683 году до самой Вѣны, 
гдѣ онъ ра-збилъ османовъ. Эта блестящая побѣда, сдѣлавшая его знаме¬ 
нитымъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, а также дальнѣйшіе счастливые 
походы въ Венгрію были послѣдними свѣтлыми лучами, въ которыхъ про¬ 
сіяла польская слава. Будучи цѣликомъ политикомъ, онъ и религіозный 
вопросъ разсматривалъ съ политической точки зрѣнія и надѣялся покон¬ 
чить съ разладомъ между римско-католическимъ и остальными исповѣда¬ 
ніями при помощи синода, который онъ созвалъ въ 1680 году въ Люб¬ 
линѣ, а затѣмъ въ Варшавѣ. Исходя изъ такой болѣе высокой идеи, онъ 
устраивалъ и дѣла въ Украйнѣ, пустивъ въ ходъ справедливость и кро¬ 
тость, чѣмъ привлекъ къ себѣ большую часть казаковъ. 

Онъ не боялся также принести и большія жертвы своей цѣли — унич¬ 
тожить турокъ. 

Въ началѣ 1686 года онъ послалъ Крыштофа Гржпмултовскаго въ 
Москву заключить союзъ съ царевной Софьей. 21 апрѣля Польша усту¬ 
пила на вѣчныя времена Смоленскъ, Черниговъ, Дорогобужъ, Стародубъ 
и Кіевъ вмѣстѣ со всей Украйной на лѣвомъ берегу Днѣпра. Со слезами 
клялся въ Лембергѣ польскій герой быть вѣрнымъ этому „вѣчному миру" 
съ Россіей въ надеждѣ, что склонилъ это государство въ пользу своихъ 
великихъ плановъ. Но Москва была тогда еще слишкомъ груба, чтобы 
сумѣть обнять такія мысли, и слишкомъ слаба, чтобы осуществить ихъ. 
И Собѣсскій 'увидѣлъ себя, такимъ образомъ, предоставленнымъ самому 
себѣ. Но при своихъ благородныхъ стремленіяхъ, онъ, какъ и его пред¬ 
шественники, все время наталкивался на ту соціальную и государственную 
гниль, которая дѣлала невозможнымъ всякое болѣе крупное предпріятіе. 
П онъ также носился въ началѣ своего правленія съ мыслями о госу¬ 
дарственномъ переворотѣ, но долженъ былъ, однако, какъ всѣ прочіе, оста¬ 
вить всякую надежду. Дѣйствія этого короля доказываютъ, что даже зна¬ 
чительныя личности связываются силой обстоятельствъ. Поэтому слѣ¬ 
довало бы называть великими не исключительно тѣхъ, кто достигъ важ¬ 
ныхъ успѣховъ, но, по справедливости, и тѣхъ, кто стремился къ великому. 
Шляхта не позволила ему даже сдѣлать своимъ преемникомъ своего сына, 
Якова Людвига; мало того, она позорно обрадовалась, когда послѣдній 
не получилъ уже обѣщанной ему руки одной австрійской принцессы, и 
даже пыталась разстроить его бракъ съ одной богатой литвинкой. Пол¬ 
ный горечи и согбенный лѣтами, Іоаннъ Ш сошелъ 17 іюня 1696 года 
въ могилу (его дочь Терезія Кунигунда была матерью Карла \ЧІ Альбрехта), 

В. Эпоха саксонскихъ курфирсховъ. 

Правленіе Собѣсскаго было послѣднимъ вспыхнувшимъ лучемъ въ 
жизни польской республики. Теперь, казалось, вернулись страшныя вре¬ 
мена Яна Казимира: партійная борьба снова началась и на этотъ разъ 
еще съ большей силой. Если доселѣ предавали и продавали отечество 
единичныя личности или партіи, то теперь это дѣлали также и короли; 
если до сихъ поръ иностранныя державы проявляли свое вліяніе въ Польшѣ 
лишь при помощи резидентовъ и денегъ, то теперь онѣ стали это дѣлать 
непосредственно при содѣйствіи войскъ, которыя не оставляли уже больше 
границъ Польши и силой орулйя придавали вѣсъ приказаніямъ своихъ 
сувереновъ. 

Если раньше не желала принести никакой жертвы требованіямъ го¬ 
сударственнаго здраваго смысла и не хотѣла ничего и слышать о рефор¬ 
махъ шляхта, больше всего любившая свою вольность, — то теперь эту роль 
приняли на себя сосѣднія съ Польшей державы, которыя ревниво старались 
удержать существующій порядокъ и не допускали никакихъ реформъ. 
Иностранныя наемныя войска расположились лагеремъ въ Польшѣ, устра- 
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иваліі здѣсь магазины, сражались другъ съ другомъ и, никого не спра¬ 
шивая, прорѣзывали территорію республики по всѣмъ направленіямъ. Уже 
и раньше сосѣди мало уважали польскій государственный суверенитетъ. 
Въ 1671) г. великій курфирстъ велѣлъ почти па глазахъ короля Михаила 
Вишневецкаго схватить насильно прусскаго дворянина Хр. Людв. фонъ 
Ійількштейна и отвести его въ Кенигсбергъ. Самъ Янъ Казимиръ, еще въ 
правленіе своего брата Владислава, будучи прибитъ бурей во время сво- 
еі о путешествія по Западной Европѣ къ берегамъ Франціи, попалъ на два 
года въ плѣнъ, безъ того, чтобы на родинѣ особенно объ этомъ безпо¬ 
коились Теперь же съ Польшей об]іащаліісь съ нескрываемымъ презрѣ¬ 
ніемъ. Когда въ АІосквѣ однажды, по поводу восшествія на престолъ, 
стали, согласно старому обычаю, разбрасывать среди народа деньги, — то ни 
одинъ полякъ не нагнулся, чтобы поднять монету; теперь же всѣ хватали 
золото обѣими руками, съ какой бы стороны оно ни притекло. Прежде 
шляхта ставила чужимъ претендентамъ суровыя условія и раньше всего 
требовала отъ нихъ обязательства вернуть потерянныя провинціи, — теперь 
ИИ одинъ король не могъ быть избранъ безъ согласія иностранныхъ дер- 
яшвъ; мало того, эти короли обязывались служить иностраннымъ госуда¬ 
рямъ. При этомъ, національная и религіозная нетерпимость становилась 
все сильнѣе. Римъ и іезуиты пользовались большимъ вліяніемъ и не¬ 
усыпно исполняли свою работу насильственнаго обращенія и безпощаднаго 
Подавленія иновѣрныхъ. 

Курфирстъ саксонскій Фридрихъ Августъ I (Сильный) въ качествѣ 
польскаго короля—Августа П. помимо раздававшихся и.мъ денегъ, обязанъ 
своимъ избраніемъ не въ малой мѣрѣ и тому обстоятельству, что при¬ 
нялъ 1-го іюня 1697 года католическую религію. Въ 1733 году сеймъ объ¬ 
явилъ иновѣрцевъ лишенными всѣхъ политическихъ правъ и должностей 
и этимъ далъ за-границѣ новый поводъ къ вмѣшательству въ дѣла страны. 
Срываніе сеймовъ стало теперь правиломъ. При Августѣ П, между 1717 
и 1733 годами, изъ сеймовъ только 5 довели свои занятія до конца, а при 
Августѣ ПІ—лишь одинъ. Даже суды встрѣчали препятствія въ своей дѣя¬ 
тельности отъ борющихся партій и часто должны были прекращать своп 
засѣданія. П такъ какъ государственная машина бездѣйствовала, то стали 
себѣ помогать союзами и вооруженны'мп соглашеніями, которыя вѣрнѣе 
вели къ цѣли; однако, п для какой-либо иностранной державы было не 
трудно вызвать въ своихъ интересахъ къ жизни подобную „конфедерацію". 
Какъ грибы, выросталп послѣднія изъ-подъ зе.мли, боролись другъ съ дру¬ 
гомъ и увеличивали замѣшательство. Одновременно съ политическимъ оди¬ 
чаніемъ, и обѣднѣніе шляхты дѣлало страшные успѣхи. Вокругъ бога¬ 
тыхъ магнатовъ, число коихъ, впрочемъ, всегда было не велико, тѣсни¬ 
лись обѣднѣвшіе дворяне, которые жили больше отъ милости высшаго 
дворянства. Вслѣдствіе этого, и гнетъ надъ сельскимъ паселеніе.мъ также 
усилился до безчеловѣчности. Города, все бо.лѣе обременяе.мые для 
удовлетворенія нуждъ страны, также бѣднѣли, тѣмъ болѣе, что никогда 
не пользовались покровительствомъ государства. Іезуитскія школы отли¬ 
чались теперь только видимой ученостью и воспитывали лишь воителей 
Христа, которые должны были водворить въ Польшѣ скорѣе господство 
іезуитскаго ордена, чѣ.мъ царство Божіе. Даже основанный въ 1607 году 
орденъ піаристовъ, соперничавшій съ іезуита.ми въ открываніи школъ 
больше заботился о своемъ само.ліобіи, чѣмъ о распространеніи истинной 
науки. Позорно низкимъ было культурное и нравственное состояніе шляхты; 
и это дѣйствуетъ, тѣмъ болѣе, отталкивающе, что это состояніе не нахо- 
дімось ни въ какомъ соотвѣтствіи ни съ честолюбіемъ, ни съ претен¬ 
зіями, ни съ полояіеніемъ этого сословія въ государствѣ. 

Еще сто лѣгь тянулась эта агонія страны. Если сосѣди такъ долго до¬ 
пускали такое положеніе, то это только по той причинѣ, что они сами не 
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были подготовлены и достаточно сильны, чтобы оказаться въ состояніи 
попросту проглотить Польшу. Они только завистливо сторожили другъ 
друга и сохраняли равновѣсіе, „Роізка піеггаЬет 8іоі“: „Польша держится 

■безначаліемъ'*, справедливо говорили теперь. 
Фридрихъ Августъ Саксонско - Польскій, тѣлесно столь сильный, что 

могъ согнуть между пальцевъ талеръ, и истинный эпикурецъ, казалось, 
былъ, какъ удачно выразился одинъ польскій писатель, предназначенъ 
Провидѣніемъ для наказанія народа за его грѣхи. Легкомысленный въ 
своей частной, а также и въ обпі,ественной л^пзпп, онъ вносилъ безнрав¬ 
ственность и политическую испорченность въ среду своихъ приближен¬ 
ныхъ. 

Едва успѣвъ пожать въ 1699 году въ Карловицкомъ мирѣ плоды во¬ 
енныхъ подвиговъ своего великаго предшественника, при чемъ Польша 
обратно получила отъ Турціи Подолію и Каменецъ, — онъ уже въ слѣ- 
ду'ющемъ году ввергъ государство въ роковую войну, чуть не стоившую 
ему трона. Онъ сблизился, именно, съ русскимъ Петромъ Великимъ и 

■сговорился съ нимъ о походѣ противъ шведовъ; трофеемъ побѣды должна 
была послужить Лнфляндія. Привлекли еще къ союзу датскаго короля 
Фридриха IV, и саксонскія войска, которыя Августъ все время держалъ 
въ Польшѣ, начали войну. Однако, союзники горько ошиблись въ моло¬ 
домъ шведскомъ королѣ. Карлъ ХП наносилъ имъ ударъ за ударомъ. 
Тогда какъ Россія должна была, въ концѣ-концовъ, задавить своимъ есте¬ 
ственнымъ вѣсомъ, а не военнымъ искусствомъ, маленькую Швецію, ■— Ав¬ 
густъ П и Данія не могли устоять. Карлъ ХП потребовалъ у шляхты смѣ¬ 
шенія короля и 12 іюня 1704 года заставилъ избрать королемъ Станислава 
Лещинскаго. Августъ напрасно пытался расположить къ себѣ Карла ХП; 
онъ неоднократно преподносилъ ему черезъ тайныхъ пословъ часть Польши; 
но когда Карлъ завоевалъ и Саксонію, то онъ вынужденъ былъ по миру въ 
Альтрапштадтѣ, 24 сентября 1706 года, отказаться отъ польской короны, 
которую получилъ обратно лишь послѣ того, какъ Карлъ ХП былъ окон¬ 
чательно разбитъ Петромъ Великимъ при Полтавѣ 8 іюля (27 іюня) 1709 
года. Выгоды изъ этой (второй) сѣверной войны извлекла только Россія, 
завладѣвшая Лифляндіей, Эстляндіей и Пнгерманландіей и ставшая, такимъ 
образомъ, твердой ногой на Балтійскомъ морѣ. 

Съ самаго начала своего правленія. Августъ II носился съ мыслью 
.усилить королевскую власть; онъ дерліалъ въ Польшѣ саксонскія войска и 
не совѣтовался съ сеймомъ. Но хотя его государственныз таланты были не 
малы, — однако, всѣ планы, замышлявшіеся имъ, послуяиіли къ несчастью 
Польши. Оппозиція противъ него все разросталась, какъ и число сторон¬ 
никовъ смѣщеннаго 3 августа 1709 года Станислава Лещинскаго; обѣ пар¬ 
тіи образовывали конфедераціи. Вопросъ былъ рѣшенъ Россіей. Быстро 
п съ удивительной ясностью мысли Петръ Великій правильно понялъ поль¬ 
скія дѣла и зналъ, какъ ему дѣйствовать. Онъ предложилъ себя въ по¬ 
средники между партіями, сталъ, однако, на сторону менѣе опаснаго Авгу¬ 
ста, въ качествѣ „покровителя Польши", приказалъ двинуть туда 18,000 
человѣкъ и привелъ обѣ борющіяся партіи къ соглашенію въ Варшавѣ. 

Августъ II обязался въ теченіе 25 дней вывести изъ страны своихъ 
•саксонцевъ; всѣ конфедераціи были распущены и запрещены на будущее 
время, конституція обезпечена. Прибавочная тайная статья ограничивала 
численность іюльскихъ войскъ, а именно: Польша не должна была содер¬ 
жать больше 17,000, а Литва болѣе 6,000 человѣкъ. Всѣ эти пункты вы¬ 
нужденъ былъ безъ дебатовъ утвердить сеймъ 1717 года, почему былъ на¬ 
званъ нѣмымъ сеймомъ. Это было, тѣмъ болѣе, образцовымъ ходомъ со 

•стороны Петра, что ему также удалось склонить Турцію къ признанію 
этого договора. Съ этого времени русскія войска уже не оставляли поль- 

•ской территоріи: политика, соблюдавшаяся до послѣдняго раздѣла. 
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Еще одного сосѣда пришлосѣ принять въ разсчетъ во время польской 
борьбы за наслѣдство: курфирста бранденбургскаго. На возведеніе кур- 
фпрста саксонскаго въ короли іюльскіе онъ отвѣтилъ тѣ.чъ. что самъ ко- 
роноваѵДся въ Кенпгсбері'ѣ 18 Января 1701 года королемъ прусскимъ. 
Онъ этимъ показалъ, что выступаетъ изъ нѣмецкаго имперскаго союза съ ча¬ 
стью своихъ земель, п что центръ тяжести его государственной мощи ле¬ 
житъ въ Пруссіи, которая вѣдь не находилась въ верховной ленной зави¬ 
симости отъ императора: этимъ указывалось также и на то, что онъ изъ¬ 
являетъ претензіи и на другую часть Пруссіи, принадлежавшую еще 
Польшѣ. Что прусскій король и его преемники далеко вглядывались въ 
будущее, это доказываютъ ихъ неустанныя заботы объ организаціи и уве¬ 
личеніи своей арміи. Выправка прусскихъ войскъ должна была уравно¬ 
вѣсить численность русскихъ и другихъ отрядовъ. И Фридриху I тоже 
предложилъ Августъ планъ раздѣленія Польши. Такимъ образомъ, онъ, 
собственный король Польши, первый внушилъ сосѣдямъ мысль о ея раз¬ 
дѣлѣ. Въ третій разъ это произошло ві> 1732 году, когда онъ хотѣлъ 
расположить прусскаго короля въ пользу избранія его сына, Фридриха Ав¬ 
густа, королемъ польскимъ. По смерти АвгустаІІ (1 февраля 1733 г.) сеймъ съ 
рѣдкимъ единодушіемъ вторично избралъ Станислава Лещинскаго поль¬ 
скимъ королемъ (11 сентября 1733 г.); но шляхта забыла, что ея рѣшенія 
уже ничего не значили рядомъ съ волей болѣе могущественной силы. 40,000 
русскихъ двинулись въ Польшу, и, покровительствуемый Россіею, Фрид¬ 
рихъ Августъ П Саксонскій былъ избранъ 17 января 1734 г. польскимъ ко¬ 
ролемъ подъ именемъ Августа ПІ, а Франція вынуждена была допустить 
пораженіе своего кандидата, Станислава Лещинскаго. Въ 1735—1738 гг. 
послѣдній получилъ за это княжества Лотарингію и Баръ. Занятый до 
самой своей смерти (23 фев. 17 66 г.) мыслью о своей несчастной родинѣ, 
онъ собралъ, наконецъ, вокругъ себя въ Нанси и Люневиллѣ польскую мо¬ 
лодежь, чтобы воспитать изъ нея реформаторовъ. 

Теперь и въ Польшѣ увидѣли, что паденіе не заставитъ себя долго 
ждать. Число голосовъ, требовавшихъ реформъ, возростало, и печальное 
зрѣлище представляется намъ, когда мы видимъ, какъ благомыслящая 
часть націи истоща^та себя въ своихъ напрасныхъ усиліяхъ ввести ре¬ 
формы и спасти отечество. Двѣ большія партіи: одна съ семьей Чарто- 
рійскихъ во главѣ, другая—съ семьей Потоцкихъ, ожесточенно боролись 
другъ съ Д})угомъ. Первая хотѣла спасти Польшу съ по.мощью Россіи, 
вторая — при поддержкѣ Франціи. Обѣ исходили изъ ложныхъ основаній, 
ибо спасенія Польши нельзя было ожидать ни отъ какой иностранной дер¬ 
жавы, а оно зависѣло исключительно отъ единодушія и готовности на жер¬ 
твы самой націи, чего нельзя было добиться. 

Все правленіе Августа 111 (ум. 5 октября 1763 года) наполнено этой 
партійной борьбой. 

С. Гибель польской незавпспмостн. 

Злому генію Польши было угодно, чтобы какъ разъ во второй поло¬ 
винѣ ХѴШ столѣтія Пруссія въ лицѣ Фридриха Великаго, а Россія—въ 
лицѣ Екатерины П — получили государей, которые причисляются къ ве¬ 
личайшимъ правителямъ всѣхъ временъ, тогда какъ Польша, вслѣдствіе 
своего разъединенія, сама шла къ своей гибели. Уже въ 1764 году, сей¬ 
часъ же послѣ смерти Августа ІП, оба сосѣда сговорились о занятіи ча¬ 
сти польскаго государства. Избранный 7 октября 1764 года королемъ, Стани¬ 
славъ II Понятовскій, родственникъ семьи Чарторійскихъ, жилъ до этого 
въ Петербу{)гѣ и, какъ любимецъ Екатерины, предназначался для поль¬ 
скаго трона. Одно это обстоятельство заставляло предполагать, что этотъ 
король, помимо своихъ личныхъ симпатій, будетъ орудіемъ русской поли¬ 
тики. Чарторійскіе, правда, хотѣли использовать это обстоятельство и вве- 



560 VII. Восточная Европа. 

стіі полезныя реформы; они выступили также противъ Россіи; но вскорѣ 
образовались для защиты старыхъ вольностей конфедераціи, встрѣчавшія 
поддержку у Россіи, которая должна была позаботиться о сохраненіи без¬ 
началія въ Польшѣ. 

Всѣ европейскія государства обнаруживали тогда удивительную страсть 
къ дальнѣйшему распространенію, и мысль о раздѣлѣ какой-либо страны, 
казалось, висѣла въ воздухѣ. 

Уже Карлъ VI и Фридрихъ Вильгельмъ I Прусскій сдѣлали черезъ 
своихъ представителей запросъ, какъ будетъ держаться Россія при распа¬ 
деніи Польши. Позднѣе, какъ извѣстно, вынырнулъ планъ раздѣленія 
Пруссіи; Австрія, Россія, Швеція и Франція охотно дали на это свое со¬ 
гласіе. Но когда Фридрихъ показалъ своимъ милымъ сосѣдямъ, какъ хо¬ 
рошо онъ умѣетъ ихъ бить, то они отстали отъ него и перенесли свое вни¬ 
маніе на слабую Польшу, которая не была въ состояніи защититься отъ 
враговъ. Вина падаетъ иа самое Польшу. 17 февраля 1772 года, въ на¬ 
чалѣ 1793 года и 24 октября 1795 года, Польша была раздѣлена между 
Россіей, Пруссіей и Австріей, и польское государство исчезло съ карты 
Европы. Польскій народъ доляіенъ былъ, сверхъ того, пережить тотъ по¬ 
зоръ, что его сеймы одобрили насильственныя дѣйствія державъ. Такъ 
пало польское госз’дарство, послѣ восьмисотлѣтняго существованія. 

Причиной была тогЬиз иішіае ІіЬегіаПз (болѣзнь слишкомъ широкой 
свободы). Въ своихъ поискахъ разрѣшенія государственно-правового во¬ 
проса, Польша допустила преувеличенія и, такъ сказать, захлебнулась въ 
полнѣйшей личной несвязанности индивидуума. Изъ польской исторіи 
мы научаемся чрезвычайно многому; для міровой же исторіи она имѣетъ 
особенную важность, такъ какъ представляетъ нѣчто своеобразное. Но и 
кромѣ этого, Польша вѣдь много послужила культурѣ и прогрессу. Правда, 
цивилизація, если не считать Коперника (который, впрочемъ, получилъ 
западно-европейское образованіе), никогда не была здѣсь выше, чѣмъ на 
Западѣ; но Польша распространяла западно-европейскую культуру на вос¬ 
токѣ. 

Польскіе патріоты, особенно тѣ, которые э.мигрпровали во Францію, 
дѣлали потомъ частыя попытки возстановить полптпческз'ю независимость 
Польши; нерѣдко занималась также польскимъ вопросомъ и европейская 
дипломатія. Но, кромѣ дружественныхъ обѣщаній, поляки не нашли ни¬ 
какого друга, который могъ и захотѣлъ бы сильной рукоіі уничтожить 
дѣйствіе рѣшающихъ событій послѣднихъ десятилѣтій ХѴШ столѣтія. 
Польскіе эмигранты примкнули къ Франціи и образовали легіоны, сраягав- 
шіеся подъ орлами Наполеона I, въ надеждѣ, что послѣдній поможетъ имъ 
возстановить ихъ государство. Но такія санти.меитальныя побужденія были 
далеки отъ властнаго корсиканца; поляки, какъ и прочіе народы, были 
для него лишь одной изъ шашекъ его шахматной доски. Правда, послѣ 
Тильзитскаго мира 21 іюля 1807 года, онъ основалъ ВеѵЛіікое Герцогство 
Варшавское подъ властью саксонскаго короля Фридриха Августа I; оно 
заключало въ себѣ Варшаву и Краковъ; но онъ сдѣлалъ это лишь для 
того, чтобы ослабить Пруссію и Австрію. Вѣнскій конгрессъ 1814 — 1815 
года „урегулировалъ" затѣмъ польскій вопросъ въ томъ смыслѣ, что Прус¬ 
сія снова получила Познані., а Австрія—восточную Галицію. 

Благомыслящій императоръ Александръ I согласился на то, чтобы 
изъ варшавской области („коп§ге88-Ро1еп“) было образовано конститу¬ 
ціонное королевство подъ властью русскаго царя, а изъ Кракова—респуб¬ 
лика подъ Покровительствомъ Россіи. Австріи и Пруссіи (1815 г.). Но и 
на этотъ разъ поляки не су.мѣлп отстоять свое дѣло. Въ Краковѣ гото¬ 
вилось новое возстаніе противъ Россіи. и если бы оно удалось, то, есте¬ 
ственно, и противъ Пруссіи. Оно вспыхнуло 29 ноября 1830 года въ Вар¬ 
шавѣ. Моментъ былъ избранъ неудачный. Россія сейчасъ же послѣ сво- 
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ихъ побѣдъ надъ Турціей находилась въ лучшемъ положеніи, чѣмъ прежде. 
ІІольскі}Т войска были разбиты, конституція отмѣнена, п польскія земли 
инкорпорированы теперь въ составъ Россіи. Когда весной 1846 года вспых¬ 
нуло новое возмущеніе, вызвавшее безпорядки, то въ ноябрѣ свободное 
краковское государство было занято Австріей. Возстаніе 1864 года уже 
заранѣе іимѣло еще меньше шансовъ на успѣхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, поль¬ 
скій вопросъ исчезъ покуда и съ зеленаго стола европейской дипломатіи. 

12. Россія со времени ея вступленія въ ряды европейскихъ 
государствъ. 

А. Борьба между прогрессомъ и реакціей до 1680 года. 

Татарское иго было величайшимъ изъ несчастій, поразив¬ 
шихъ русское государство во все продолженіе его историческаго развитія, и 
не только потому, что страна почти на три столѣтія потеряла свою полити¬ 
ческую независимость, подверглась варварскому обращенію и была разгра¬ 
блена, но еще въ большей степени потому, что народъ почти на полутыся¬ 
челѣтіе отсталъ отъ Западной Европы въ своемъ культурномъ развитіи. 
Властное правительство, обращавшееся со своими подданными на азіатскій 
манеръ; налоговая система, истощавшая народъ; огрубѣніе нравовъ; раз¬ 
витіе рабскаго духа въ населеніи и связанное съ этимъ пеувагкеніе, даже 
презрѣніе къ культурѣ, идущее объ руку съ азіатской надменностью; стрем¬ 
леніе къ обособленію себя отъ западно-европейскаго міра, — все это было 
плодомъ долгаго татарскаго рабства. И кто можетъ утверждать, что Рос¬ 
сія и теперь совершенно уже сбросила съ себя эти особенности? 

Лишь къ концу XV столѣтія стали проникать въ Западную Европу 
частыя свѣдѣнія о Россіи, и тамъ стали ею сильно интересоваться. Пер¬ 
вымъ шагомъ къ сближенію Востока съ Западомъ .мояшо было счи¬ 
тать флорентійскую Унію. Дѣйствительное яѵе начало этому сближепію, какъ 
и многому другому, было положено въ правленіе Ивана Ш. Иванъ просла¬ 
вился своимъ бракохмъ съ Софіей Палеологъ и окончательнымъ свержені¬ 
емъ татарскаго ига. Габсбурги прежде всѣхъ завязали сношенія съ Рос¬ 
сіей, и въ Москву явились къ тому времени дипломаты Фридриха ПІ и 
Максимиліана—Ніікласъ Попель фонъ Лобковпчъ ((1486 г.) и Георгъ фонъ 
Турнъ. Эрцгерцоігь Сигизмундъ Тирольскій (ум. въ 1496 г.) послалъ въ 
Москву Михаила Снупса съ порученіемъ выучиться тамъ русскому языку и 
познакомиться со всѣми достопримѣчательностяхчи страны. Самъ Иванъ 
отправилъ посольства въ Венгрію, Германію, Италію. Онъ просилъ короля 
Матвѣя Корвина дать ему умѣлыхъ горныхъ рудокоповъ. О томъ же онъ 
хлопоталъ и у императора Фридриха, прося такя;е доставить ему по од¬ 
ному артиллеристу, архитектору и серебрянныхъ дѣлъ мастеру. Изъ Ита¬ 
ліи Иванъ вызывалъ л-сіівописцевъ и архитекторовъ, золотыхъ дѣлъ ма¬ 
стеровъ и литейщиковъ колоколовъ; изъ его инл;енеровъ прославился 
больше всѣхъ болонскій уроженецъ Аристотель Фіоравенти: онъ выли¬ 
валъ пушки и былъ творцомъ цервой русской артиллеріи. Итальянецъ 
Жанъ-Баттиста делла Вольпе (по-русски—ІІваиъ Фрязіінъ) навѣдывалъ съ 
1469 года монетнымъ дворо.мъ въ Москвѣ. Въ 1489 году греческій дипло¬ 
матъ Траханіотъ долженъ былъ стать посредникомъ брака между дочерью 
Ивана ІИ п Максимиліано.мъ. Въ 1520 году прибылъ въ Москву купецъ 
Иаоло 'Чентуріоне изъ Генуи съ рекомендательнымъ письмомъ отъ папы и 
съ поручеиіе.мъ отыскать новый путь изъ Европы вь Индію, а, навѣр¬ 
ное и съ другими тайными намѣреніями. Важной по своимъ послѣдстві¬ 
ямъ была дѣятельность австрійскаго повѣреннаго Сигизмунда Герб ер- 
штейна, дважды (1516—1518 и 1526—1527 гг) побывавшаго на Руси и 
изложившаго результаты своихъ изслѣдованій въ широко распространен- 
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НОЙ книгѣ „Еегит тозсоѵііісагит соттеп1:агіі“. Карпнтіецъ по рожде¬ 
нію, Герберштейнъ владѣлъ славянскимъ языкомъ, поэтому легко могъ 
выз'читься по-русски и собрать нужныя свѣдѣнія. Тѣмъ не менѣе, онъ 
приводитъ въ своемъ трудѣ много басенъ объ з'дивительныхъ людяхъ и 
животныхъ на Руси. Какъ генуэзцы черезъ своего купца Чентуріоне. 
такъ и венеціанцы, и англичане, ободренные открытіемъ Америки, хотѣли 
найти новый путь въ Индію черезъРоссію. 

При королѣ Эдуардѣ VI сэръ Ни^іі '\Ѵі11ои§1іЪу снарядилъ для этого 
англійскую экспедицію; но, вмѣсто того, чтобы найти сѣверовосточный 
проходъ въ Индію, Ричардъ Ченслеръ, капитанъ одного изъ трехъ послан¬ 
ныхъ судовъ, былъ прибитъ бурей къ устью Двины. Иванъ Грозный при¬ 
нялъ его весьма дружелюбно и даровалъ англійскимъ купцамъ особыя 
привилегіи. Съ этого времени начали развиваться оживленныя торго¬ 
выя сношенія между Англіей и Россіей; образовалось даже англійское тор¬ 
говое товарищество съ главнымъ мѣстопребываніемъ въ Москвѣ и съ нѣ¬ 
сколькими отдѣленіями, которыя вступили въ дѣтгельную торговую конкур- 
ренцію съ Ганзой. Дрзч'Ъ англичанъ, Иванъ получилъ отъ закоренѣлыхъ 
руссаковъ насмѣшливое прозвище „англійскаго царя“ и даже носился съ 
мыслью жениться на англичанкѣ. Вскорѣ англійскіе купцы стали стре¬ 
миться монополизировать торговлю и промышленность на Руси, основы¬ 
вали здѣсь фабрики и составили точныя карты отдѣльныхъ русскихъ оОла- 
сіей. Ихъ торговый агентъ Джайльсъ Флетчеръ составилъ въ 1591 году 
книгу по русской торговой статистикѣ. Эта йгз! (іібсоѵегу оі Еивзіа, какъ 
назвали въ Англіи путешествіе Чепслера, принесла англичанамъ богатые 
плоды и создала достаточно цѣнную литературу о Россіи. По слѣдамъ 
англичанъ вскорѣ пошли здѣсь, какъ и въ другихъ частяхъ свѣта, гол¬ 
ландцы. Они также снарядили нѣсколько экспедицій, чтобы съ сѣвера 
найти путь въ Китай и Индію, и ихъ торговля стала вскорѣ преобладать 
надъ англійской. Ихъ агентъ Исаакъ Масса, предпринимавшій путеше¬ 
ствія въ Россію и въ Азію, собиралъ важныя свѣдѣнія, дѣлалъ картогра¬ 
фическія изслѣдованія и впервые доставилъ надеяшыя сообщенія о Сибири, 
Голландецъ Гессель Герріітчъ издалъ въ 1614 году карту Россіи (первая, 
составленная Антономъ Видъ, восходитъ къ 1542 году). Французы и нѣмцы 
толсе старались завязать торгово-политическія сношенія съ Россіей. 

Но иначе думалъ обо всемъ этомъ русскій народъ. Вмѣсто того, 
чтобы ухватиться за данный случай и поу читься у ^остранцевъ, на¬ 
сколько это возможно, какъ это дѣлаютъ теперь японцы, онъ, за исключе¬ 
ніемъ немногихъ, пытавшихся сблизить Россію съ Западной Европой, всѣми 
силами противился вліянію послѣдней. Вспыхнула борьба между консер¬ 
вативной и прогрессивной партіями, мелсду мракомъ и просвѣще¬ 
ніемъ—борьба, характерная для внутренней жизни Руси со времени свер- 
л;енія монгольскаго ига. Она съ неослабной силой продолл^ается еще и 
ионын+> и безпрерывно требуетъ колоссальныхъ жертвъ кровью, деньгами и 
драгоцѣннѣйшими благами человѣчества. Отъ исхода этой борьбы зави¬ 
ситъ такъ пли иначе будущность Россіи. 

Въ Россіи, какъ въ деспотическомъ государствѣ, рѣшеніе должно 
было исходить отъ самихъ государей. Но уже самое воспитаніе, которое 
всегда приковывало русскихъ царей къ своему дому и къ окрулшющей 
средѣ и опутывало ихъ безчисленными формальностями, было менѣе всего 
способно выработать изъ нихъ людей съ яснымъ и свободнымъ отъ пред¬ 
разсудковъ взглядомъ. Православная церковь, въ своемъ невѣжествѣ, под- 
дерліивала сопротивленіе народа западно-европейскому образованію. На- 
])улсные обычаи, какъ бритье бороды, холедеиіе въ баню въ извѣстные дни, 
ппшеніе европейскаго платья,—все это въ глазахъ невѣжественнаго духо¬ 
венства, едва умѣвшаго читать или писать, считалось измѣной родиому 
пароду и цеіжви. 



12. Россія со времішіі ея встуилепія въ ряды европейскііхъ государствъ. 563 

Не случайность, поэтому, то обстоятельство, что Борисъ Годуновъ, 
выросшій вдали отъ двора, былъ первымъ царемъ, котораго можно было 
на.чвать западникомъ, п другомъ культуры. Онъ не только пріізыва.іъ къ 
себѣ иностранцевъ, но іі посылалъ молодыхъ русскихъ учиться въ Лю¬ 
бекъ, во Францію п Англію, открывалъ школы, хотѣлъ да;ке учредить въ 
Москвѣ университетъ и уже нанималъ для него въ Германіи профессо¬ 
ровъ. Обученіе своихъ дѣтей онъ поручилъ иностранцамъ и приказалъ 
изготовить для своего сына карту Россіи, которою потомъ воспользовался 
для своего изданія голландецъ Гессель Герритъ. За границей сравнивали, 
поэтому, Бориса съ Птолемеемъ (ср. болгарина Симеона) или съ Нумой 
Помппліемъ. У русскихъ царь, однако, встрѣтилъ сопротивленіе, ему дѣ¬ 
лали по этому поводу представленія черезъ патріарха. Лжедмитрій тоже 
былъ другомъ культуры. Шуйскій, истый москвичъ, отмѣнилъ всѣ нов¬ 
шества Годунова и Дмитрія. 

Первые Романовы были друзьями европейской цивилизаціи. Михаилъ 
призывалъ въ Россію учены.хъ, грекъ Арсеній основалъ для него въ Мо¬ 
сквѣ греко-латинскую школу. Еще большимъ покровителемъ иноземцевъ 
былъ Алексѣй (1645—1676). Онъ любилъ соколиную охоту, хотя церковь ее 
запрещала, и массахми привлекалъ пностраицевъ въ Россію, защищалъ ихъ 
отъ ненависти народа и отвелъ имъ въ Москвѣ особую часть города, на¬ 
зывавшуюся нѣмецкой слободой. Отъ Алексѣя намъ осталось много писемъ, 
одна замѣтка о соколиной охотѣ и воспоминанія о польской войнѣ. Онъ 
же прпзва.тъ въ Москву малорусскихъ ученыхъ Славинецкаго и Полоц¬ 
каго и ввелъ первыя почтовыя сношенія съ Западомъ. Алексѣй первымъ 
изъ царей ввелъ при дворѣ театръ. Въ томъ же духѣ правилъ и его доб¬ 
родушный сынъ Ѳеодоръ. Теперь, наконецъ, нашлись частныя лица и са¬ 
новники, бывшіе усердными ревнителями западно-европейской цивилиза¬ 
ціи. Просвѣщенный канцлеръ („Царственныя большія печати Оберегатель") 
Алексѣя Ордцнъ-Нащокппъ и бояринъ Матвъевъ были западниками, яиілп 
культурно и не пнтересова.тпсь ненавистью своихъ соотечественниковъ. Ино¬ 
странцы особенно хвалили и удивлялись Василію Васильевичу Голицыну, 
который былъ въ 1680—1689 г. похмощнпкомъ и любимцемъ правительницы 
Софьи. Французско-польскій дипломатъ Нэйвплль пишетъ про него слѣ¬ 
дующее: „Онъ былъ однимъ изъ самыхъ умныхъ, вѣжливыхъ князей сво¬ 
его времени и любилъ роскошь; отъ его дворца получалось такое впечат¬ 
лѣніе, будто находишься при дворѣ какого-либо итальянскаго князя“. 
Домъ Голицына былъ блестяще обставленъ. По словамъ Нэйвнлля, князь 
думалъ отпустить крестьянъ на золю, хотѣлъ ввести полную свободу со¬ 
вѣсти, обогатить нищихъ, населить пустыни. 

Даже изъ нѣдръ самой церкви вышелъ при Алексѣѣ человѣкъ, ко¬ 
торый осмѣлился подумать о церковныхъ реі))ормахъ; то былъ патріархъ 
Никонъ. Онъ, меяоу прочіимъ, приказалъ пересмотрѣть церковныя книги, 
въ которыя проникло при перепискѣ много ошибокъ. Но з^сиѣхъ его усилій 
былъ не великъ, и, вмѣсто ііефирмы, его улучшенія вызвали раско.лъ въ 
русской церкви. Многіе священники отказались принять нсп|іавленния 
книги, считая и.хъ еретическими. Утотъ расколъ и понынѣ отдѣляетъ отъ 
русской церкви милліоны подданныхъ, олицетворяющихъ старую Русь. 
ІІзъ нѣдръ раскольничества вышелъ и Пугачевъ. Когда были введены 
почтовыя сношенія съ Западной Европой, одіінъ русскій ішса.лъ позднѣе: 
„Иностранцы пробили брешь п.зъ нашей страны въ ихъ земли; почта, при¬ 
носящая, можетъ быть, царю денеяліыя выгоды, только вредитъ родинѣ. 
Что бы у насъ ни случилось, иностранцы сейчасъ же обо всемъ узна¬ 
ютъ". 

II, однако, чѣмъ была бы Россія безъ иностранцевъ? Все нужно было 
занимать у за-границы: архитекторовъ, инженеровъ, живописцевъ, хз'дож- 
ннковъ, офицеровъ, военный .матеріалъ, .литейщиковъ пушекъ и ко.локоловъ. 
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рудокоповъ, серебрянныхъ іі золотыхъ дѣлъ мастеровъ, врачей, аптекарей, 
актеровъ, учителей п т. д. Лишь подъ руководствомъ англичанъ, нѣм¬ 
цевъ, голландцевъ возникли здѣсь фабрики, рудокопни, стерсляные и по¬ 
роховые заводы и т. д. Всѣми своими военными успѣхами Россія обя¬ 
зана, поэтому, иностранцамъ. Послѣдніе завѣдывали обороной городовъ, и 
даже земледѣліе было ими я^е улучшено. Австрійскій монахъ посадилъ у 
Астрахани первый виноградникъ. Иностранцы же ввели лучшіе нравы; 
вмѣсто того, однако, чтобы открыть, сколь возможно, больше школъ и со¬ 
здать національную науку, въ Россіи довольствовались тѣмъ, что ввозили къ 
себѣ духовный капиталъ и, такимъ образомъ, оставались въ зависимости 
отъ той самой за-границы, которз'ю внутренне въ своей азіатской надмен¬ 
ности презирали. 

Съ другой стороны, уже слабые успѣхи Россіи вызывали извнѣ без¬ 
покойство. И.мпрраторъ Максимиліанъ I писалъ гохмепстеру Тевтонскаго 
ордена: „Возвышеніе Россіи представляетъ собой оиасность“. Попытки гос- 
.дярскаго урожденна Ганса Шлптте навербовать для Россіи иноземцевъ по¬ 
терпѣли неудачу, благодаря противодѣйствію Газенкампа, провинціальнаго 
магпстр)а ордена въ Лифляндіп; онъ отдалъ приказъ арестовать Шлитте, и 
нанятые послѣднимъ люди разсѣялись. Король Фердинандъ I воспретилъ 
вывозъ въ Россію орулйя. Сигизмундъ П Августъ, король Польскій, за¬ 
явилъ, во имя христіанства, протестъ противъ того,чтобы Россія, этотъ 
врагъ всѣхъ свободныхъ націй, пріобрѣтала переселенцевъ, которые распро¬ 
страняютъ тамъ полезныя знанія, и чтобы она была введена въ кругъ 
обще-европейской политики. Нѣмецкіе крупные торговцы не хотѣли посвя¬ 
щать своихъ русскихъ представителей въ ходъ дѣлъ, а нѣмецкіе техники 
при извѣстныхъ операціяхъ отсылали прочь своихъ русскихъ учениковъ, 
чтобы послѣдніе не могли постичь нѣкоторыхъ тайиы.чъ пріемовъ. Англи¬ 
чане тоже обезсиливали русскихъ купцовъ, чтобы вырвать для однихъ 
себя торговую монополко. 

В. Петръ I Великій (1682—1725). 

Въ виду великой, затрагивающей жизненные интересы народа, борьбы 
меяеду свѣто.мъ и мракомъ, для Россіи было величайшимъ счастьемъ, что 
она нашла въ лицѣ Петра Великаго, сына Алексѣя отъ второй ясены 
его изъ дома Нарышкиныхъ, такого государя, который, будучи одаренъ рѣд¬ 
кими способностями, удивительной памятью и непреклонной волей, со всей 
рѣшимостью сталъ на сторону друзей культуры, своей сильной, хотя и 
жестокой рукой повергъ въ прахъ всѣхъ враговъ европейской циви¬ 
лизаціи, словно толчкомъ придвинулъ Россію ближе къ Европѣ и до¬ 
ставилъ своей родинѣ уважаемое мѣсто среди европейскихъ дерл^авъ. 
Подобно Гсдупову, Петръ также выросъ не въ тупой атмосферѣ царскаго 
двора, а въ деревенской обстановкѣ, такъ какъ его сестра Софья хотѣла 
держать его вдали отъ трона. Его природный характеръ и всепронпцаю- 
щій духъ отбросили въ сторону всѣ безсмысленныя преданія; вызвавъ 
этимъ ужасъ у своихъ соотечественниковъ, онъ одновременно возбудилъ 
удивленіе за-границей. Петръ былъ первымъ царе.мъ, оставившимъ свой 
дво|іецъ, прилагавшимъ свою руку къ каяадому дѣлу, повсюду разъѣзлеав- 
шимъ; мало того, онъ даяче •— что было до сихъ поръ неслыханнымъ дѣ¬ 
ломъ — предпринялъ поѣздку и на Западъ. 

Самостоятельнымъ царемъ Петръ сталъ въ 1689 г., послѣ того, какъ 
его единокровная сестра — правительница Софья, которая даже посягала 
на его ялізнь, была заключена въ Московскііі ящнекій монастырь (ум. 
14 іюля 1704 г.). Его братъ и соцарь Иванъ V не участвовалъ въ пра¬ 
вленіи, и только его имя ставилось вплоть до его с.мерти (29 янв. 1696 г.), 
рядомъ съ именемъ Петра во всѣхъ государственныхъ актахъ. До 1725 г. 
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Петръ въ своей неусыпной, лихорадочной дѣятельности успѣлъ совершить 
Оезчислепное количество дѣлъ, для исполненія которыхъ требовалось бы 
иначе, при извѣстной медленности пульса русской жизни, нѣсколько сто¬ 
лѣтій. Одна цѣ.ть свѣтила ему и направляла всѣ его шаги: при помощи 
культуры опъ хотѣлъ сдѣлать Россію великой и сильной. И такъ какъ 
царь пи минуты не сомнѣвался, что пеобходпмо прежде всего многому на¬ 
учиться у Европы, то онъ дважды предпринималъ учебныя поѣздки на 
Западъ и все время стремился сблизить свою страну съ послѣднимъ и 
установить съ нимъ правильныя сношенія. Такъ какъ эти планы стояли 
въ рѣзкомъ противорѣчіи со взглядами завзятой русской старины, то вся 
жизнь Петра протекла въ безпрерывной ожесточенной борьбѣ со старой 
Россіей, со всѣми темными силами, кОторыя то открыто, то тайно пыта¬ 
лись спасти прошлое, словомъ, со стариной. 

Этимъ преікде всего объясняется любовь Петра къ морю п къ флоту, 
которые могли стать связующимъ звеномъ между Россіей и Западной Евро¬ 
пой. Россія была материковой страной, со всѣхъ сторонъ достаточно уда¬ 
ленной отъ моря, и ея сосѣди ревниво заботились, чтобы она не основалась 
на послѣднемъ. Это неблагопріятное географическое положеніе 
обусловило всю исторію Россіи, которая, будучи осуждена природой на замк¬ 
нутость, съ теченіемъ времени привыкла къ послѣдней и считала ее своей 
національной особенностью. Маленькая Греція бы.ла нѣкогда обязана своей 
высокой цивилизаціей своему положенію на міровомъ пути — Средизем¬ 
номъ морѣ; то же было п съ древней Италіей. По этой причинѣ уже 
Иванъ IV стремился завоевать .Чивонію и по.лучпть доступъ къ Ба.лтійскому 
морю. Петръ еще лучше понималъ это и со всѣмъ жаромъ своего сердца 
занялся морскимъ вопросомъ. Увидѣвъ впервые въ Архангельскѣ море, 
опъ пришелъ въ восторгъ. Туда по длинному и лишь въ теченіе корот¬ 
каго времени свободному ото льдовъ пути, приходили черезъ Нордкапъ 
англійскія и гол.ландскія суда. Это море было тогда единственнымъ пу¬ 
темъ изъ Россіи въ Западную Европу; тамъ была первая возможность уви¬ 
дѣть чужія сзща, а Петръ былъ такъ охваченъ страстью къ морю, какъ 
тотъ, кто, пробывъ много лѣтъ на чуяѵбпнѣ, начинаетъ 43’вствовать тоску 
по родинѣ. Онъ изучалъ кораблестроеніе, учился морском}’’ дѣлу, всту¬ 
пилъ въ сношенія съ моряками и составилъ планъ поѣздки въ Западную 
Европу, чтобы тамъ все изучить основательно. До этого онъ, однако, за- 
воева.'іъ въ 1696 г. турецкій Азовъ и рѣшилъ выстроить флотъ, на .этомъ 
уголк’Ь Азовскаго моря. 

Взятіемъ крѣпости онъ преягде всего былъ обязанъ спеціальнымъ по¬ 
знаніямъ иностранныхъ офицеровъ, и это еще болѣе должно бы.ло его укрѣ¬ 
пить въ его на.мѣреніи поѣхать па Западъ. Его поб'Ѣда надъ турками про¬ 
извела впечатлѣніе и въ Западной Европѣ, и н’Ькоторые государи посл'ѣд- 
ней поздравп.лп его. Въ 1697 году Петръ въ сопровожденіи 270 человѣкъ 
свиты предпринялъ свою первую поѣздку по Европѣ. Это было рѣ¬ 
шающимъ событіемъ для Россіи и для міровой исторіи, пото.му что этіимъ Рос¬ 
сія порвала со своимъ прошлымъ и въ лицѣ своег(^ царя пошла учиться 
у Запада, чтобы занять позднѣе одно изъ первыхд> м’Ьстъ въ ря.ду евро¬ 
пейскихъ дерЯѵавъ. На царственнаго варвара блескъ европейскихъ дворовъ 
произвелъ меньшее впечатлѣніе, чѣмъ западная цивилизація; передд^ ней 
онъ низко преклонился. Одѣтый простимъ дворянпно.мъ подъ частнымъ 
имене.мъ Петра Михайлова, царь поѣха.лъ за границ}'не для того, чтобы 
предаваться ііас,лая;депіямъ, а чтобы учиться. Онъ еще не счита.дъ себя 
достойнымъ выступить въ полномъ б.лескѣ; долгое время онъ вѣдь также 
с.дуяѵи.лъ въ своемъ собствепно.мь войскѣ, сначала простымъ солдатомъ, за- 
Т’Ь.мъ бомбардпро.мъ, поз.дпѣе капнтапом'ь п т. д. п подчинялся командѣ 
другихъ; только послѣ своихъ большихъ побѣдъ онъ счелъ себя достой¬ 
нымъ высшихъ чиновъ. Петръ отправился сначала черезь Ригу въ Гол- 
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ландію, а затѣмъ посѣтилъ Англію іі Германію; во Франціи онъ на этотъ 
разъ не бюъ, потому что, по словамъ герцога Луи де Сэнъ-Сіімона, Лю¬ 
довикъ XIV здчѣло отговорилъ его отъ этого. Всюду царь хотѣлъ все ви¬ 
дѣть самъ. Прежде всего онъ направился въ Голландію съ ея высоко-раз¬ 
витымъ мореплаваніемъ. Онъ тамъ работалъ топоромъ, какъ простои плот¬ 
никъ, чтобы научиться кораблестроенію, и это имѣло большое воспита¬ 
тельное вліяніе на русскій народъ, въ особенности на дворянъ, которые не 
любили труда. 

Вернувшись изъ-за границы домой, Петръ, гдѣ только возможно было, 
старался примѣнить свои знанія. Сознаніе того, что Россія безусловно 
нуяшается для своего развитія въ морѣ, привело его вскорѣ къ войнѣ со 
Швеціей, которая, владѣя Лифляндіей, Эстляндіей, Пнгерманландіей и Фин¬ 
ляндіей, могла называть Балтійское море — своимъ домашни.мъ моремъ 
(йотіпішп шатій Ваііісі). Эта (вторая или настоящая) „Сѣверная война“ 
со Швеціей, принад.леяштъ къ числу важнѣйшихъ военныхъ столкновеній 
въ общеевропейской исторіи. Плохо вооруженныя, малоопытныя войска 
Петра противостали лучшей тогда въ Европѣ арміи. Но каягдое пораяіеніе, 
понесенное царемъ, служило ему лишь урокомъ; потери его враговъ ста¬ 
новились все больше, пока онъ ихъ не уничтоятилъ при Полтавѣ 8 іюля 
(27 іюня) 1709 г. Послѣ побѣды онъ пилъ за столомъ за здоровье плѣнныхъ 
шведскихъ офицеровъ — своихъ учителей. Съ этого времени Петръ сталъ 
одерживать все большіе успѣхи на Балтійскомъ морѣ, пока не получилъ по 
Нііштадскому миру (10 сентября—21 августа 1721 г.) Лпфляндію, Эстлян- 
дію, Пнгерманландію, часть Финляндіи и Кореліи, Швеція спустилась 
послѣ этого на полоятеніе деря;авы второго или третьяго ранга. Морской 
вопросъ былъ для Россіи рѣшенъ, и для нея наступила новая эра. Радост¬ 
ный восторгъ охватилъ Петра и Россію. Петръ публично танцовалъ на 
столѣ и пилъ за здоровье восторженно встрѣчавшаго его народа. Еще до 
окончанія войны онъ рѣшилъ перенести къ морю самый центръ госу.дар- 
ства, и въ 1703 году на отнятой у шведовъ землѣ выстроилъ на Невѣ крѣ¬ 
пость и новую столицу, которая доля-ша была получить его имя, чтобы 
Россія болѣе не отходила уя;е отъ моря и не забывала также, кто ее по¬ 
велъ къ этому морю. Онъ вспомнилъ также о прежнихъ временахъ, когда 
эти берега были русскими, а также о томъ, кто одержалъ первую побѣду 
надъ шведами, и учредилъ поэтому орденъ Александра Невскаго. Санктъ- 
Петербургъ, гдѣ онъ себя чувствовалъ, „какъ въ раю“, онъ въ своей скром¬ 
ности называлъ „окномъ въ Европу". 

Та же страсть къ морю побуждала Петра захватить и берега Чернаго 
моря. Объявленіе войны со стороны Порты, которую побуждали къ борьбѣ 
съ Россіей Швеція, татары, Станиславъ Лещинскій и французы, было по- 
.этому въ высшей степени пріятно царю. Петръ уже мечталъ о походѣ на 
Царь-градъ (Константинополь), к-акъ это дѣлали герои древней Руси, что¬ 
бы освободить отъ турецкаго ига восточныхъ христіанъ: сербовъ, черно¬ 
горцевъ, болгаръ, грековъ и валаховъ. Онъ разсчитывалъ на общее воз¬ 
станіе этихъ христіанъ; но, именно, потому, что такового не произошло, и 
рухнулъ его планъ. Окруясеиный при р. Прутѣ 200,000 турокъ и татаръ, 
іГстръ вынужденъ былъ 23 іюля 1711 года сдать Азовъ и ушічтожить свой 
флотъ. ОнД) тяяшло перенесъ это унпяденіе. Только его преемникамъ было 
суждено завоевать сѣверное побереяше Чернаго моря. 

Съ большимъ счастьемъ боролся онъ съ персами за Каспійское 
море, которое должно было стать посредникомъ въ сношеніяхъ меящу 
Европой и Азіей. Русскіе взяли въ 1723 году Дагестанъ, Гилянь, Мазан- 
деранъ съ Гештомъ, Астрабатомъ и Баку, и этимъ было подготовлено ихъ 
господство на Каспійскомъ морѣ, 

Вполнѣ понимая вая^ность обмѣна, Петръ заботился о проведеніи 
во всемъ государствѣ столбовыхъ и рѣчиыхъ дорогъ и ду.малъ соединить 
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Тверцу съ Метой, Двину и Донъ съ Волгой, Каспійское море съ Чернымъ 
и оОа послѣднія, при посредствѣ Волги, съ Бгилтійскимъ; онъ построи.лъ 
бол^^шой Ладоисскій каналъ, соединявшій Волховъ съ Невой. При этомъ 
ему служила образцомъ Голландія, а при постройкѣ дорогъ — Швеція. 
Почтовое дѣ.ло получило при Петрѣ благопріятное развитіе, хотя почтовые 
чиновники все еще набирались изъ нѣмцевъ, и почтовыя книги велись 
нѣкоторое время по-нѣмецки. 

Петръ заботился также объ усиленіи годовыхъ ярмарокъ, которыхъ 
было около 1,630; онъ заключилъ торговые договоры съ нѣсколькими евро¬ 
пейскими государствами, приказалъ боярамъ посылать своихъ дѣтей за 
границу и самъ предпринялъ въ 1716 году свое второе путешествіе на 
Западъ, гдѣ на этотъ разъ посвятилъ особенное внікманіе искусству и на¬ 
укѣ: доказательство, какой успѣхъ онъ самъ сдѣлаетъ въ кл’льтурѣ. Теперь 
онъ посѣтилъ и Францію, пытался заключить съ нею торговыіі договоръ; 
вступить въ болѣе тѣсныя сношенія съ Людовикомъ XV и охотно выдалъ 
бы также свою дочь замужъ за наслѣдника французскаго престола. Но 
Франція согласилась липіь на торговый договоръ. Людовикъ XV женился 
5 сентября 17-25 г. на Маріи, дочери того Станислава Лещинскаго, котораго 
Петръ помогъ свергнуть въ 1709 г. съ польскаго престола. 

Петръ также привлекалъ въ свою страну иностранцевъ, чтобы они 
открывали здѣсь мастерскія и вели торговлю. Французы основали въ 
Россіи, по образцу парижскихъ гобеленовыхъ фабрикъ, ковровыя и чулоч¬ 
ныя мастерскія и отличались своей обработкой русской шерсти, англичане— 
дубленіемъ русской кожи. Царь позволилъ иностранцамъ всюду добывать 
металлы, самъ основывалъ фабрики и приказалъ русскимъ ремесленникамъ 
поступать на ученье къ иноземцамъ; такъ, онъ посылалъ извѣстное число 
сапожниковъ и-зъ каждаго города въ Москву на ученье къ работавшимъ 
тамъ англичанамъ. Онъ заботился объ улучшеніи горнаго дѣла, сельскаго 
хозяйства и скотоводства. Ни одна отрасль народнаго хозяйства не ускольз¬ 
нула отъ его вниманія. Благосостояніе госз'дарства поднялось, и эконо¬ 
мическій подъемъ чрезвычайно усилился. Государственные доходы 
увеличились за 15 лѣтъ въ 1710—17-25 годахъ съ 3 до 10 милліоновъ 
рублей. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ національнаго достоянія и усиленіемъ 
обмѣна съ за-границей рѣзко возросло внѣшнее вліяніе и значеніе Россіи. 
Поэтому Петру Великому съ полнымъ право.мъ принадлежитъ первое мѣсто 
среди русскихъ государей. 

Лучшими воіісками въ Россіи со временъ Ивана Грознаго были 
стрѣльцы. Послѣ того, какъ они нѣсколько разъ возставали против-ь 
Петра, онъ распустилъ ихъ въ 1698 году, кроваво наказавь за из¬ 
мѣну. Теперь онъ образовалъ новые полки пѣхоты и драгунъ, въ видѣ 
постоянной арміи, число которой было доведено до 210,000 человѣкъ, 
и которая систематически пополнялась наборами. Петръ создалъ большую 
артиллерію и флотъ, который сталъ вскорѣ насчитывать 48 линейныхъ 
судовъ, 800 легкихъ, 28,000 матросовъ, и отличился въ войнѣ. Въ его 
ар.міи находилось много иностранныхъ офицеровъ или получившихъ за¬ 
граничное образованіе русскихъ, такъ что онъ могъ, въ концѣ-концовъ, 
одолѣть всѣхъ своихъ враговъ. Въ особенности помогли ему въ атомъ 
дѣлѣ шотландецъ Патрикъ Гордонъ — его генералъ, генуэзецъ Франсуа 
Лефортъ — адмиралъ (оба умерли въ 1699 году) и шотландецъ Брюсъ, ко¬ 
торый устроилъ ему артиллерію. Вскорѣ въ самой Россіи стали смѣяться 
надъ прежней арміей: Иванъ Посошковъ, и-зъ крестьянъ, ученикъ и еди- 
номышлеиникъ Петра, сравнивалъ ее со стадомъ. Войско же, созданное 
Петромъ, разбило первыхъ воиновъ Европы. 

Столь же широко заботился царь и объ осповапіп учебныхъ заве¬ 
деній, чтобы сд'ктать Россію независимой отъ за-граиицы въ культурномъ 
отношеніи. Онъ открылъ „цыфіірныя школы", горную шко.л^^ морскую 
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академію, картографическое училище и призывалъ иностранныхъ учителей, 
съ которыми самъ имѣлъ частыя сношенія. Важнымъ оказалось его зна¬ 
комство съ Лейбницемъ, котораго онъ назначилъ своимъ тайнымъ совѣт¬ 
никомъ съ содержаніемъ въ тысячу талеровъ. По его предложенію Петръ 
основалъ академію наукъ, которая должна была имѣть пребываніе въ 
Санктъ-Петербургѣ [академія начала свое существованіе лишь по смерти 
царя (1725)]. Петръ снаряжалъ также научныя экспедиціи, такъ, напри¬ 
мѣръ, въ Камчатку, чтобы рѣшить вопросъ, соединена ли Азія съ Амери¬ 
кой. Не менѣе ва^кнымъ для Россіи было прнв.лечеціе къ его двору мало- 
русскихъ ученыхъ вмѣстѣ съ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ и Стефаномъ 
Яворскимъ, которые уже раньше совѣтывали основать академію и теперь 
развили свою плодотворную дѣятельность въ церковной области. Самымъ 
важнымъ было, однако, распоряженіе Петра, что никто не долженъ допу¬ 
скаться къ государственной слуя^бѣ, не получивъ начатковъ школьнаго 
обученія и не запасшись кое-какими спеціальными познаніями. Дворяне, 
не умѣвшіе читать и писать, теряли дворянство. Каждый чиновникъ 
долженъ былъ посылать своихъ дѣтей въ школу съ десятаго до пятнадца¬ 
таго года ихъ жизни; не получившія образованія дѣти чиновниковъ не 
имѣли права жениться, исключая того случая, если они научились какому- 
либо ремеслу, Царь приказалъ перевести па руссьлП языкъ массу спеціаль¬ 
но-научныхъ книгъ, при чемъ самъ давалъ совѣты авторамъ. Они должны 
были при переводѣ заботиться главнымъ образомъ о томъ, чтобы правиль¬ 
но передать не слова, а смыслъ и остерегаться ненужныхъ уклоненій. 
Къ тому же, Петръ устранилъ устарѣвшій п непрактичный алфавитъ и 
реформировалъ его. создавъ новыя буквы. Такъ какъ русское печатное 
искусство не сдѣлало съ XVI столѣтія никакихъ успѣховъ, то онъ при¬ 
звалъ голландскихъ типографовъ и основалъ двѣ типографіи въ Москвѣ, 
четыре въ Петербургѣ, по одной въ Черниговѣ, Новгородѣ и въ другихъ 
городахъ. Онъ покровительствовалъ также наукѣ. За „Русскую исторію 
съ XVI столѣтія", которую напечаталъ Поликарповъ, послѣдній, въ каче¬ 
ствѣ ея автора, получилъ отъ Петра 200 рублей. Географія также многимъ 
обязана царю. Онъ приказалъ собирать необыкновенныя кости, своеобраз¬ 
ные минералы, а также старинныя надписи, объявивъ въ своемъ указѣ, что 
лишь невѣжественные люди обыкновенно дѣлаютъ изъ этого что-то таин¬ 
ственное, приписывая все это діавольскому навождепію. Царь приказалъ 
пересмотрѣть монастырскія библіотеки и сдѣлать копіи съ ихъ документовъ. 
Онъ также основывалъ лечебныя заведенія и посылалъ молодыхъ за гра¬ 
ницу для обученія медицинѣ. Съ 1 января 1700 года Петръ ввелъ въ 
Россіи христіанское лѣтосчисленіе (правда, по устарѣвшему уже. 
но еще крѣпко сохранявшемуся тогда у большинства некатолііковъ, юліан¬ 
скому календарю), тогда какъ до сихъ поръ тамъ считали годы отъ сотворе¬ 
нія міра. Онъ сознавалъ даже значеніе публичной прессы и началъ въ 1714: 
году издавать „Петербургскія Вѣдомости". Этими многосторонними и да¬ 
леко идущими заботами о цивилизаціи онъ доказалъ, что заслулінлъ честь 
получить отъ Оксфордскаго университета степень доктора, а отъ Парижской 
академіи наукъ — званіе ея члена. 

Само собой разумѣется, и старая система государственнаго управле¬ 
нія тѣмъ менѣе могла остаться не затронутой великимъ Преобразователемъ, 
что въ этой области господствовали паихудшія изъ всѣхъ злоупотребленій. 
Такъ какъ служащіе, какъ это было тогда почти повсюду, не пол.ѵчали 
никакого содержанія, а лишь извѣстные земельные участки, или должны 
были за свой трудъ наверстать свои убытілі съ населенія, то они сдѣла¬ 
лись истыми мучителями парода, который они должны были грабить, не 
па})ушая закона. Въ Россіи это называлось „кормленьемъ". Исполняй 
свою доллхность и кормись! Такъ говорилось при назначеніи кого-либо на 
должность во времена преягнихъ царей. Петръ уничтожилъ это корм- 
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ленье, проявивъ при этомъ свою обычную суровость, далее яеестокость, и 
твердо установилъ размѣръ содерікапія для каяедаго чпновпшса. 

Въ адмішіістратіівноП мапінпѣ господствовало полнѣйшее замѣшатель¬ 
ство, потому что кругъ дѣйствій отдѣльныхъ властей не былъ отграниченъ. 
Петръ раздѣлилъ въ 1708 году государство на 8, а въ 1701 году — на 
10 (еще позднѣе на 11) губерній, а пос.іѣднія (въ концѣ-концовъ) на 4.3 
провинціи. Каяедому губернатору помогали ландраты, которые доляшы 
были избираться дворянствомъ. Центральныя власти были имъ созданы 
въ лицѣ коллегій (министерствъ) по датскому и шведскому образцамъ, а 
именно; коллегія иностранныхъ дѣлъ, военная, адмпралтействъ-кол.легія, 
юстицъ-коллегія штатсъ-коллегія, камеръ - коллегія, вотчинная коллегія, 
мануфактуръ- и бергъ-коллегія и комерцъ-коллегія. Къ каждой ко.ллегіи 
былъ прикомандированъ иностранецъ. На мѣсто Боярской Думы онъ по¬ 
ставилъ въ 1711 году сенатъ, въ качествѣ верховнаго суда и высшей 
контролирующей власти, а во главѣ сената — генералъ-прокурора, который 
долженъ былъ слѣдить за исполненіемъ законовъ. Царь далъ городамъ 
самоуправленіе и особую юрисдикцію и поставилъ во главѣ ихъ всѣхъ 
Главный Магистратъ въ Санктъ-Петербургѣ, который, находясь подъ над¬ 
зоромъ сената, доля;енъ былъ заботиться о торговлѣ и промышленности. 
Петръ создалъ полицію и, чтобы сломить сопротивленіе его реформамъ, 
ввелъ нѣчто въ родѣ государственной инквизиціи. Онъ улучшіі.лъ сз'деб, 
ное дѣло отчасти по шведскомз' образцу, въ особенности зтоловные законы- 
преобразовалъ налоговую системз^ замѣнивъ подворіп'ю подать подушною. 
Со всей строгостью слѣдилъ онъ за общественной безопасностью, что при 
широкоразвѣтвіівше.мся разбоѣ было дѣломъ нелегкимъ. Царь преслѣдо¬ 
валъ фальшивомонетчиковъ, строилъ рабочіе дома, больницы, психіатри¬ 
ческія лечебницы; онъ требовалъ отъ всѣхъ подданныхъ, чтобы они доно¬ 
сили о ворахъ и часто наказывалъ виновниковъ собственноручно. Чтобы 
поднять чувство чести всего чиповчества, которое было невѣ;кественпо и 
подкупно, онъ постановилъ, что каждый дослуяиівпіійся до извѣстнаго 
чина, получаетъ дворянство. Этимъ, а также учрежденіемъ орденовъ, онъ 
уничтожилъ привилегіи наслѣдственнаго дворянства. Слу»:ба и работа 
должны бЫоЛИ теперь дѣлать человѣка дворяниномъ. Онъ ввелъ для чи¬ 
новничества 14 классовъ, которые доставляли людямъ за заслуги большія 
почести, чѣмъ ихъ давало природное дворянство. 

Петръ вмѣшался даже въ семейную и въ общественную жизнь 
Онъ не допускалъ женскихъ теремовъ и не терпѣлъ прежняго обычая закры¬ 
ванія женскихъ лицъ. Онъ требовалъ, чтобы женщины не ясили болѣе вза, 
перти на манеръ а-зіатовъ, но чтобы онѣ свободно ходили по-европейски- 
Царь отмѣнилъ древне-русскій законъ равнаго права наслѣдованія всѣхъ 
членовъ семьи и ввелъ нѣмецкое право первородства, дабы младшіе сы¬ 
новья были вынз'ящены искать средствъ къ жизни въ промыслахъ пли 
въ государственной службѣ. Этотъ законъ былъ, однако, отмѣненъ при 
императрицѣ Аннѣ, такъ какъ не соотвѣтствовалъ русскимъ условіямъ. 
Далѣе, Петръ З'становилъ, что крішостные могз'тъ быть продаваемы только 
семішми, а не въ одипочкз^ подобно скоту. Онъ ввелъ европейскіе правы 
и во внѣшней яагзни и, на французскій манеръ, устраивалъ, напримѣръ, 
балы и собранія („ассамблеи”). Мало того, онъ приказалъ боярамъ носить 
западно-европейское платье, чтобы преобразовать и внѣшнюю и внзтрен- 
нюю жизнь, перемѣнить весь жизненный обиходъ націи, какъ выразился 
одинъ англійскій дипломатъ, и сдѣлать свой народъ истинно-европейскимъ 
или, какъ Петръ самъ выразился въ 1710 іюду передъ датскимъ послан- 
нш;омъ ]<>лемъ: „сдѣлать изъ скотовъ людей". Когда царь, по возвраще¬ 
ніи изъ первой европейской поѣздки, былъ почтительнѣйше привѣтству¬ 
емъ боярами, онъ принялъ ихъ весьма милостиво, обнималъ и цѣловалъ 
ихъ, но тутъ же сдѣлалъ имъ указанія относительно ихъ одежды, соб- 
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ственноручно подстригъ бороды у нѣкоторыхъ бояръ, а также подрѣзалъ 
длинныя полы и рукава ихъ одея;ды и потребовалъ у мужчинъ п у жен¬ 
щинъ, чтобы они одѣвались по-европейски. При дворѣ никто не смѣлъ 
предстать въ иномъ видѣ, ношеніе бороды облагалось налогомъ въ 30— 
100 рублей. Однимъ слово.мъ, едва ли сзчцествовалъ какой-либо обычай, 
который Петръ не захотѣлъ бы преобразовать — и все лишь съ той цѣ- 
лью. чтобы какъ можно скорѣе вывести свой народъ изъ его варварскаго 
состоянія. Но уважая иностранцевъ, слѣдуя ихъ совѣтамъ и желая евро¬ 
пеизировать Россію, царь дѣлалъ это не по-рабскп, а бралъ лишь хорошее, 
оберегалъ достоинство русскаго народа и не позволялъ иностранцамъ ни¬ 
какихъ излишествъ; онъ строго наказывалъ всякаго, кто распространялъ 
среди русскихъ лютеранское ученіе. На руководящія должности, онъ, 
если это только было возможно, назначалъ русскихъ. 

Петръ дѣлалъ все съ такой поспѣшностью, какъ будто не хотѣлъ 
ничего оставить додѣлывать своимъ преемникамъ, или боялся, что его 
реііюрмы будз^тъ уничтоягены, и русскіе снова могутъ вернуться въ со¬ 
стояніе варварства. Этотъ взглядъ былъ не безоснователенъ, потому что, 
несмотря на свою желѣзнз'Ю силу, царь далеко не одолѣлъ еще своихъ 
враговъ, не побѣдилъ мрака. Н])иверженцы старой Руси были еще живы— 
они только спрятались, подобно амфибіямъ, когда въ ихъ норы попадаетъ 
лучъ свѣта. Народъ, чиновничество, дворянство, бояре, даже его род¬ 
ственники были недовольны царемъ. Когда Петръ вернулся осенью 
1698 года съ поѣздки домой, то въ народѣ говорили, что это возвратился 
не царь, а какой-то иностранецъ, истинный же царь былъ опз'щенъ нѣм¬ 
цами въ бочкѣ въ море. Священники предвѣщали близкое пришествіе 
антихриста, а такъ какъ, согласно сказанію одного мудреца, антихристъ 
долженъ родиться путемъ прелюбодѣянія, то стали говорить, что мать 
Петра, вторая Лхена Алексѣя, была не цѣломудренной дѣвнцеіі, а прелюбо¬ 
дѣйкой. На стѣнахъ были наклеены позорящія царя объявленія. Особенно 
опасными были духовные, иотреволченные Петромъ въ ихъ бездѣлыі и счи¬ 
тавшіе себя обязанны.\іи протнводѣііствовать новшествамъ. Московскій па¬ 
тріархъ объявилъ біштье бороды недостойнымъ человѣка, а безбородыхъ 
скотоподобнымъ созданіемъ. Европейское платье было провозглашено при¬ 
знакомъ нехристіанскаго образа мыслей, а иностранцы находились всегда 
въ такой опасности, что Петръ доляхенъ былъ взять ихъ подъ свою защиту. 
Врачъ Брембургъ чуть не былъ убитъ, такъ какъ у него увидѣли скелетъ. 
Во время пожаровъ случалось, что иностранцевъ сояшгали. По случаю 
возстанія стрѣльцовъ, предполагалось умертвить всѣхъ иноземцевъ; хотѣли 
уничтожить нѣмецкую слободу и посягали на жизнь самаго царя. Если 
бы онъ съ самаго начала не сталъ дѣйствовать сурово и смѣло, то вспы¬ 
хнуло бы общее возмущеніе. 

Побѣды при Азовѣ и Полтавѣ много содѣйствовали закрѣпленію ре¬ 
жима Петра. Тѣмъ не менѣе, царь долженъ былъ подавлять безчисленныя 
возстанія, бунты казаковъ и разныхъ шаекъ, а также возмзщенія отдѣль¬ 
ныхъ личностей. Насколько виновато было въ этихъ возстаніяхъ духовен¬ 
ство, нужно было бы еще изслѣдовать. Оно сумѣло создать Петру оппо¬ 
зицію даже внутри его семьи. Его сестры, его жена Евдокія Лопз'хііна и 
даже его сынъ Алексѣй враждебно относились къ его реформамъ, а, зна¬ 
читъ, и къ нему самомзк Это больше всего огорчало Петра. Свою жену 
онъ отправилъ въ 1698 году въ монастырь, но послѣдній сталъ средото¬ 
чіемъ всѣхТ) интригъ противъ него. Напрасно старался онъ перевести 
своего наслѣдника на другой путь. Угроза лишить его правъ на престолъ 
также не помогла. Во время своего путешествія Алексѣй бѣяшлъ въ 1717 
году въ Вѣну къ родственникамъ своеіі жены Шарл(^тты фонъ Браун¬ 
швейгъ. Но Петръ послалъ за нимъ тайныхъ агентовъ, которые нашли 
его въ Сартъ-Эльмѣ у Неаполя. Царевича заманили домой, п Петръ учре- 
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ДИЛЪ ііаді) піімь страшный судъ. Онъ заставилъ его отказаться отъ короны 
передъ собраніемъ высшихъ сановніисовъ въ Кремлѣ (14 февраля 1718 г.), а 
потомъ приказалъ бросить сына въ тюрьму и подвергнуть его тамъ пыткѣ. 
7 іюля царевичъ былъ тамъ найденъ мертвымъ. Въ своей ревности къ 
долг^^ Петръ считалъ необходимы.мъ принести на алтарь отечества даже 
своего сына. 

Петръ хорошо понималъ, съ какой стороны грозитъ наибольшая опас¬ 
ность его великому дѣл}-; то была церковь. Поэто.му онъ заблаговременно 
рѣшилъ ограничить ея вліяніе. Когда въ 1700 году умеръ патріархъ 
Адріанъ, врагъ его реформъ, онъ не замѣстилъ вновь этой долясности, 
а только назначилъ Стефана Яворскаго „Блюстителемъ Патріаршаго пре- 
стола‘‘. Въ 1721 г. онъ навсегда отмѣнилъ патріаршее званіе и, въ качествѣ 
высшей церковной власти, учредилъ синодъ епископовъ, подчиненный над¬ 
зору оберъ-прокурора. Въ соотвѣтствующемъ указѣ говорится; „Простой 
народъ не въ состояніи понять различіе между высшей духовной и свѣт¬ 
скими властями и воображаетъ, что высшій пастырь церкви является 
вторымъ государемъ, который равенъ царю по своей власти или даже пре¬ 
восходитъ его“. Петръ приказалъ епископамъ посбавить пышности и гор¬ 
дости и не позволять, чтобы передъ ними падали на колѣни. Каясдый 
епископъ дол/кенъ былъ открыть школу при свое.мъ дворцѣ. Царь занялся 
также монастырскимъ вопросомъ и запретилъ поступать въ монастырь до 
тридцатаго года я^изни, а монахамъ приказалъ учиться какому-либо ре¬ 
меслу. Онъ еще не рѣшался посягнуть па монастырскія имущества, хотя 
монастыри накопили колоссальныя сокровища и часто слу:кили убѣяхи- 
щемъ праздности и порока. Онъ н на нихъ возлоялілъ обязанность со¬ 
держать школы и доставлять пристанище для неимущихъ. Въ религіоз¬ 
ные вопросы онъ, напротивъ, не в.мѣшивался п оказывалъ истинную тер¬ 
пимость всѣмъ исповѣданіямъ. 

Можетъ быть, имѣя главнымъ образомъ въ виду все.могущество церкви, 
Петръ сохранилъ неограниченную форму правленія и скорѣе старался еще 
усилить царскую власть. Даже Иванъ Грозный прибѣгалъ къ созыву Зем¬ 
скихъ Соборовъ, такъ же поступали п его преемники; Петръ не дѣлалъ 
этого, и въ этомъ его поддерживали его сотрудники. Ѳеофанъ Прокопо¬ 
вичъ даже написалъ сочиненіе, въ которомъ пыта.лся научно обосновать 
абсолютизмъ. Впрочемъ, царь не шелъ слпшко.мъ далеко по -этому пути 
и запретилъ, напримѣръ, привѣтствовать его, падая па землю, а такліе не 
дозволялъ раболѣпны.\ъ рѣчей. Онъ хотѣлъ порвать съ прошлымъ п въ 
вопросѣ о своемъ званіи п принялъ титулъ „Императора Всероссій- 
скаг о“. Этимъ онъ поставплъ себя на одну ногу съ ріимскимъ императоромъ, 
считая себя преемникомъ византійскихъ императоровъ. Поэтому онъ былъ 
первымъ государемъ, не признававшимъ болѣе идеи римской міровой импе¬ 
ріи. Не желая, чтобы его новымъ твореніямъ, а также реі|)Ормамъ его пре¬ 
емниковъ могъ бы быть нанести вредъ со стороны какого-либо государя 
древнерусскаго направленія, Петръ измѣнилъ 16 февраля 1722 года поря¬ 
докъ престолонаслѣдія и установилъ, что каяхдый царствующій го¬ 
сударь мояхстъ назначить себѣ пре с.м пика. 

Едва ли к-акой-ннбудь государь мояхстъ сравняться съ Петромъ по 
многосторонности дѣятельности. Ко всякому дѣлу онъ прилагалъ свою 
руку, и почти все возникло по его собственной иниціативѣ, П если онъ 
насильно вводилъ въ Россіи цивилизацію и нравы Запада, то все же не от- 
да.лъ ея подъ зависимость иностранцевъ п не далъ имъ управлять ею. Онъ 
окружалъ себя, рядомъ съ иностранцами, и молодым и русскими. П въ 
„гнѣздѣ птенцовъ Петровыхъ", какъ выразился Ал. Пушкинъ, оказалось 
даровитое поколѣніе: Алексапд[іъ Данплычъ .Меньшиковъ, происходившій 
изъ незнатной семьи и сдѣлавшійся княземъ, фельдмаршаломъ п адмира¬ 
ломъ: Бо])исъ Петровичъ Шереметевъ, первый маршалъ Россіи, столь ясе 
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храбрый, какъ честный, подвиги котораго воспѣваются въ народныхъ пѣс¬ 
няхъ; братья Дмитрій и Михаилъ Голицыны; Федоръ Ал. Головинъ; 
Таврило Ивановичъ Головкинъ; Яковъ, Іѣтсіілій и Григорій Долгорукіе; 
горячій и умный Павелъ Ивановичъ Ягужинскій, генералъ-прокуроръ се¬ 
ната; Борисъ и Алексѣй Куракины (отецъ и сынъ), посланники при ев- 
вропейскпхъ дворахъ; Петръ Александровичъ Толстой, прекрасный дипло¬ 
матъ; Алексѣй Курбатовъ, Андрей Матвѣевъ. Даже неудавшіііся внукъ 
Великаго Петра, голштинецъ Петръ 111, съ похвалой говорилъ про дѣда, 
что тотъ создалъ просвѣщенное поколѣніе и далъ государству способныхъ 
генераловъ п выдающихся администраторовъ. 

Петръ умеръ 28 января (8 февраля) 1725 года, едва 53 лѣтъ отъ роду. 
Это былъ величайшій изъ Романовыхъ, одинъ изъ самы.хъ значительныхъ 
государей всѣхъ народовъ. Рѣдко человѣкъ такъ хорошо употребляетъ 
свою я-цізнь, какъ это сдѣлалъ Петръ; съ него начинается новая эра въ 
Россіи. Онъ влилъ въ страну свѣлйе крѣпкіе соки, вдунулъ въ этого ве¬ 
ликана новый духъ и придалъ государству молодость. На его плечи опер¬ 
лись его преемники. Иностранные дипломаты были полны удивленіемъ 
передъ его личностью. „Царь стоитъ на цѣлую голову выше всѣхъ своихъ 
подданныхъ,—писалъ датскій посланникъ:—это—чудо мудрости, силы мы¬ 
сли, бдительности, ловкости и работоспособности". Подобнымъ же обра¬ 
зомъ выразились голштинскій каммеръ-юпкеръ Фр. Вильг. фонъ-Бертгольцъ, 
бывшій въ Россіи въ 1721—1725 годахъ, брауншвейгскій резидентъ Ф. X. 
Веберъ, жившій тамъ въ 1714—1721 годахъ, далѣе Іоаннъ Гг. Корбъ, се¬ 
кретарь австрійскаго посольства, Петръ Гордонъ и другіе. Эти достоин¬ 
ства царя оцѣнилъ также и его родной народъ: сенатъ преподнесъ ему 
титулъ Великаго и Отца отечества. И, однако, Петръ получилъ очень не¬ 
достаточное, древнерусское образованіе. Великолѣпно охарактеризовала его 
курфюрстина Софья Шарлотта Бранденбурская, съ 1701 года первая прус¬ 
ская ко}іолева. „Онъ одновременно очень хорошъ и очень пло.хъ,—писала 
она,—если бы онъ получилъ лучшее образованіе, то былъ бы совершен¬ 
ствомъ". То, что онъ въ своей напряженной дѣятельности здѣсь и тамъ 
дѣйствовалъ слишкомъ стремительно, что многія изъ его созданій выхо¬ 
дили вначалѣ неукліо?кими, — это само собой понятно, равно и то, что не 
все изъ установленнаго имъ было исполнено, а многое не выдержало испы¬ 
танія. Опубликованные лишь въ самое послѣднее время источники даютъ 
намъ возможность постигнуть всю неутомимость и всесторонность его стре.м- 
леній и всю продуктивность его труда. Еще не изданы цѣлико.мъ доку¬ 
менты, касающіеся исторіи его правленія, и, вслѣдствіе огромной массы ма¬ 
теріала, еще не появилась исчерпывающая біографія Петра. Въ глазахъ 
потомства онъ съ теченіемъ времени становился все болѣе великимъ. Въ 
моменты Н5ЧКДЫ ученики его шли плакать на его могилу, а наро.ть взывалъ 
къ нему, чтобы онъ возсталъ изъ гроба. Вольтеръ написалъ „Исторію Госсіи 
при Петрѣ Великомъ". Поэтъ Антіохъ Кантемиръ (1709 — 1744, сынъ мол¬ 
давскаго господаря) и Пушкинъ прославили его въ своей поэзіи. 

С. Три послѣднихъ четверти XVIII столѣтія. 

а) Отъ Екатерины I до Елизаветы включительно. 

Для государства было несчастьемъ, что Петръ Ве.тикій умеръ, не на¬ 
значивъ себѣ преемника; несчастьемъ это было не только потому, что отъ 
этого легко могла вспыхнуть граікданская война, но и потому, что эта не¬ 
опредѣленность порядка престолонаслѣдія п|)Овратилась въ продолжавшуюся 
цѣлое столѣтіе болѣзнь и опасность для страны. Почти всѣ родственники 
Петра: его вторая ясен а Екатерина I, его племянницы, дочери и внуки, про¬ 
тягивали руки къ коронѣ. Съ этого времени и до XIX столѣтія почти ка- 
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жлая перемѣна правленія сопровождалась государственнымъ перево])от()Мъ; 
а сколько царей умерло при этомъ неестественной смертью! 

Послѣ Петра вступила на престолъ Екатерина I, ліітвинка ппакаго 
происхожденія, котіціая снискала себѣ большія заслуги передъ арміей и 
госз''дарствомъ главнымъ образомъ тѣмъ, что умно подкупила великаго ви¬ 
зиря во время Прутской опасности (1711 г.). Она будто бы назначила 
своимъ преемникомъ Петра П, внука Петра Великаго и сына несчастнаго 
Алексѣя. Екатерина умерла уже вь 17‘27 году, Петръ П—9 февраля 1730 
года. ЗатЬмъ трономъ стала распоряжаться армія, преимущественно гвардія. 
Такъ, па престолъ послѣдовательно возводились въ 1730 г. — племянница 
Петра—герцогиня курляндская Анна Ивановна, вторая дочь его брата и 
соцаря Ивана; въ 1740 году — Иванъ VI Антоновичъ Брауншвейгскій, 
внукъ Петра, съ его матерью Анной Леопольдовной, въ качествѣ ре¬ 
гентши. Послѣдняя была, однако, свергнута уже въ слѣдующемъ году, а 
престолъ заняла Елизавета, родившаяся въ 1709 году (слѣдовательно, еще 
до брака) третья дочь Преобразователя, царствовавшая до 1762 года. Ей 
наслѣдовалъ Петръ ПІ, внукъ Петра Великаго отъ его второй дочери Анны 
Голштейнъ-Готторпъ, но онъ уже черезъ полгода былі. насильственно 
устраненъ отъ власти и, наконецъ (17 іюля 1762 г.), задушенъ Алексѣемъ 
Орловымъ на виллѣ Ропшѣ. На престолъ вступила теперь подъ именемъ 
Екатерины II его жена Софія Ангальтъ-Цербтская, которой наслѣдовалъ 
въ 1796 году ея сынъ Павелъ I, умершій насильственной смертью 11 (23) 
марта 1801 г. 

Въ эти страшныя времена появлялись на сцену разные самозванцы, то 
подъ’именемъ Петра ІП, то—Ивана VI, подъ именемъ Павла I и т. д.; это— 
тоже особенность русской исторіи, сопровождающая государственные пере¬ 
вороты. Замѣчательно также, что въ цродол;кеніе Х\Пи столѣтія судьбами 
Россіи заправляли преимущественно женщины, тогда какъ мужчины не 
были въ состояніи удержаться и, по большей части, умирали наспльствеп- 
пой смертью. Софья, сестра Петра, была первой женщиной, сидѣвшей на 
тронѣ, пока въ качествѣ регентши; она хотѣла быть провозглашенной са- 
.модержицей, вела себя вольнѣе, чѣмъ это могло быть пріятно ея брату 
Петру, и расчистила путь къ царству другимъ лсенщііпамъ; нѣчто доселѣ 
неслыханное въ Россіи. Уваженіе къ Петру было столь велико и столь 
длительно, что его вторая жена могла уяге непосредственно наалѣдовать ему. 
Екатерина I была первой самодержицей Россіи. Только раскольники, дер¬ 
жавшіеся своихъ традицій, не хотѣли ей присягать и охотнѣе шли на казнь. 

Вмѣстѣ съ женщинами наступило господство временщиковъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые вели себя вызывающе, презрительно обращаясь съ 
народомъ, какъ, напримѣръ, Эрнестъ Іоаннъ Биронъ, фаворитъ Анны Ива¬ 
новны. Нѣкоторые я^е были не прочь и сами вступить на престолъ, какъ 
Александръ Данплычъ Меньшиковъ, который сейчасъ же послѣ смерти 
Екатерины I обручилъ 26 мая 1727 года свою дочь Марію съ наслѣдни¬ 
комъ престола (Петромъ П), хотѣлъ женить своего сына Александра на его 
сестрѣ, подписывалъ свои письма къ молодому царю Петру П словами 
„вашъ отецъ" и велѣлъ повѣсить портреты членовъ своей семьи рядомъ 
съ изображеніями лицъ императорской фамиліи, а также включить въ 
церковныя молитвы имя своей дочери. Алексѣй Григ. Разз^мовскій, тайно 
женатый на Елизаветѣ, сдѣлался (въ 1794 г.) графомъ, генералъ-фельд¬ 
маршаломъ и оберъ - егермейстеромъ ; Григорій Орловъ, произведенный въ 
1762 го,ту въ графское достоинство, „красивѣйшій мужчина Сѣвера", хотѣлъ 
жениться на ЕкатеріигР II и, во всякомъ случаѣ, сдѣлался въ 1762 году 
отцомъ графа Бобринскаго. Шло безстыдное хозяйничаніе, придворныя 
партіи боролись другъ съ другомъ, и не думая о благѣ родины. Разъ ка¬ 
кая-либо изъ ипхъ становилась у власти, она была безпощадна къ пред¬ 
шествующей. 
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Отъ временщиковъ исходили обыкновенно планы государственныхъ 
переворотовъ, при этомъ старались ограничить власть короны въ пользу 
коронныхъ совѣтовъ. Послѣ смерти Петра И (1730), верховный тайный 
совѣтъ рѣшилъ использовать это обстоятельство п добиться для дворян¬ 
ства своего рода расіа сопѵепіа. По.этому Долгорукіе и Голицынъ предло¬ 
жили корону женскому потомству Ивана V, дальше стоявшему отъ трона, 
правильно разсчитывая, что имъ эти условія будутъ легче приняты. П дѣй¬ 
ствительно, Анна Ивановна подписала предложенные ей слѣдующіе 
„пункты": Верховны?! Тайный Совѣтъ долженъ состоять изъ 8 членовъ и 
пополняться по собственному избранію; у него будутъ спрашивать заклю¬ 
ченія по всѣмъ государствеыныііъ дѣламъ, и безъ его согласія не можетъ 
быть объявлена война или заключенъ миръ, или наложены на населеніе но¬ 
выя подати; безъ его же утвержденія не будутъ раздаваться никакіе чины, 
начиная съ полковничьяго, и не мояіетъ быть отчуждено никакое коронное 
владѣніе; ни одинъ дворянинъ не долженъ подвергаться наказанію безъ 
судебнаго разслѣдованія. Далѣе, Анна не имѣла права, безъ одобренія 
совѣта, выіітіі замз'ясъ и избрать себѣ преемника. Итакъ, въ 1730 году рус¬ 
скіе верховники требовали себѣ сразу того, чего польская шляхта доби¬ 
лась въ теченіе столѣтій. Можетъ быть, при этомъ былъ взятъ за обра¬ 
зецъ шведскій риксрадъ. Однако, текстъ приведеннаго конституціоннаго 
акта показываетъ, что русскіе были еще непрактичными новичками въ та¬ 
кихъ дѣлахъ. Люди не переносятъ слишкомъ неожиданныхъ новшествъ, 
особенно когда дворянству и духовенству приходится уступать господство 
нѣсколькихъ лицъ. Къ тому же, русскій народъ болѣе боялся господства 
высшаго дворянства, чѣмъ царской тііранніи. Поэтому, когда было со¬ 
звано черезъ нѣсколько дней общее собраніе обоихъ сословій и ему былъ 
прочитанъ конституціонный актъ, то, но с.ловамъ епископа Ѳео(рана Про¬ 
коповича, у всѣхъ присутствующи.хъ, ІЮ выслушаніи этого документа, за¬ 
дрожали члены. Сенаторы н многіе другіе сановники подали императрицѣ 
челобитную противъ этой конституціи, а гвардейскіе оі)иіцеры стали кри¬ 
чать: „Мы не хотимъ, чтобы императрицѣ предписывали законы; пусть 
она имѣемъ тѣ же права, какъ и ея предшествениики“. Само собоіі 
разумѣется, что послѣ этого Анна совершила новый государственный пе¬ 
реворотъ, но уже въ пользу короны. Россія еще не созрѣла тогда для 
свободной конституціи. Мало того, неогранпчеиное самодержавіе пустило 
при этомъ еще болѣе глубокіе корни, получивъ какъ бы одобреніе наро.ла. 

Управленіе русскихъ императрицъ, за исключеніемъ Екатерины П, 
было, вообще, очень плохое. Не говоря уяю о томъ, что при дворѣ царила 
величайшая безнравственность, правительницы не добились ничего значи¬ 
тельнаго во внутренней и внѣшней политикѣ, хотя всѣ дѣйствовали въ духѣ 
Петра и старались осуществлять его планы. Впрочемъ, Елизавета, по совѣту 
своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова, основала въ 1755 году москов¬ 
скій университетъ, а въ 1758 году петербургскую академію художествъ. 
Кириллъ Гр. Разумовскій хотѣлъ открыть университетъ въ Батуринѣ на 
Украйнѣ. Впрочемъ, ученый и тайный совѣтникъ Тепловъ справедливо 
отозвался обо всѣхъ этихъ учрежденіяхъ: „Академія остается безъ акаде¬ 
миковъ, университетъ — безъ студентовъ, правила не исполняются, во всемъ 
проче.мъ господствуетъ неимовѣрный безпоря.докъ". И этотъ безпорядокъ 
обнаруншвался также во всей внѣшней и внутренней политикѣ. Ино¬ 
странное вліяніе проявлялось теперь въ грубоіі ф)ор.иѣ. При Аннѣ полу¬ 
чило полное преобла.чаніе нѣмецкое вліяніе, и русскіе подвергались пре¬ 
зрительному обращенію. Анна сама считала себя иностранкой и въ не¬ 
приличной формѣ презирала русское дворянство и все русское. Она пред¬ 
почитала пабн|іать себѣ придворныхъ шутовъ изъ среды русскихъ дворянъ, 
такъ, князя Михаила Воліашскаго и дііупіхъ, даже княгини должны были 
позволять себя бить, пѣть пѣтухами, высиживать куриныя яйца и т. д. 
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При Е.іизаветѣ снова стали предпочитать все французское и такн^е уда¬ 
рились въ крайность. Соотвѣтственнымъ лее образомъ велась и внѣшняя 
политика. Величайшія побѣды, напримѣръ, выигранная при Кунесдорфѣ 
(1759), не были использованы. Дворъ велъ свою политику, не думая о 
благѣ народа. Только въ боръбѣ съ Турціей были одержаны успѣхи, но 
цѣной слишкомъ большихъ жертвъ. 

Ъ) Екатерина II. 

Въ это время по приглашенію императрицы Елизаветы, явпласъ при 
дворѣ породнившаяся черезъ Анну Петровну съ Романовымъ и княгиня 
Елизавета Ангальтъ - Цербстская, принцесса Готторпская со своей дочеръю 
Софіей Августой Фредерикой, которую ей и удалось выдать замужъ за 
престолонаслѣдника Петра Федоровича (1 сентября 1745 г.). Софія уже 
въ 1744 году приняла православіе и была наречена Екатериной Алексѣев¬ 
ной— позднѣе великая императрица Екатерина И. Богато одаренная 
дЗ'ховно, красивая и образованная, она должна была оставитъ въ тѣни 
своего ограниченнаго, получившаго нерадивое воспитаніе мужа. Уже на 
пятнадцатомъ году она читала Платона, Цицерона и другихъ классиковъ. 
Позднѣе принцесса стала изучать новѣйшую французскую литературу, 
преимущественно энциклопедистовъ. Она прочла, кромѣ Д’Аламбер га и 
другихъ, горячо почитаемаго ею Монтескье, „ЕзргіЬ (іез 1оі8“, котораго она 
называла Евангеліемъ государей, и про котораго говорила: „Если бы я 
была папой, то произвела бы его въ святые". Съ Вольтеромъ Екатерина 
вела оживленную переписку; „древніе отнесли бы его къ чис.лу боговъ", 
писала опа про него. У Дидро она „купила" его библіотеку за 15,000 
ливровъ, но сдѣлала это такъ, что онъ пожизненно завѣдывалъ послѣд¬ 
ней за высокое годовое содержаніе. Екатерина была такясе знако.ма съ 
англійской и испанской литературой. 

Способности и образованіе Екатерины соединялись съ безнравствен¬ 
ностью, въ че.мъ она тоже превзошла своихъ предшественницъ. Не¬ 
смотря на это, въ Россіи все пошло лучше, когда она, по насильственномъ 
сверженіи своего му;ка, вступила 9 іюля 1762 года па престолъ. Эта ге¬ 
ніальная женщина быстро проникала въ суть да;ке самыхъ запутанныхъ 
вещей. 

Поэтому отъ ея остраго взгляда не могло укрыться, что будущность 
Россіи зависитъ отъ облингенія съ Западомъ. Для русскаго государства 
было большимъ счастьемъ, что въ ея лицѣ бразды правленія приняла го¬ 
сударыня, которая, какъ нѣкогда Петръ Великій, рѣшительно стала на сто¬ 
рону прогресса въ великой борьбѣ меищу послѣднимъ и реакціей. 
Екатерина не только имѣла стремленіе къ тому, чтобы сдѣлать что-либо 
для подъема ку.т[>туры, но и зкмѣла осуществлять реформы съ безспорнымъ 
искусствомъ и понііііаиіемъ. Уіке и раи!,ше ея сильный умъ былъ занятъ 
различными реііюрматорскііми планами. При этомъ она въ лицѣ тоже бо¬ 
гато одаренной и красивой княгини Екатерины Романовны Дашковой, 
образованнѣйшей русской своего времени, нашла себѣ помощницу, которая, 
по словамъ Екатерины, ради ея готова была даже взойти на эшафотъ; при 
сверясепіи Петра Ш она оказала императрицѣ важныя услуги. Образцомъ 
для Екатерины какъ въ дѣлѣ цивилизаціи, такъ и въ безнравственности 
были французы, она, однако, отнюдь не подражала имъ рабски до безвкусья. 
Какъ въ отношеніяхъ со своими фаворитами она всегда оставалась госуда¬ 
рыней, такъ никогда не роняла она своего достоинства и передъ иностран¬ 
цами, у кото])Ыхъ училась. Она умѣла соблюдать должную мѣру и не 
впадала въ крайности, какъ .это случилось съ Айной и Елизаветой или съ 
ея мулсемъ Петро.\гь ПІ. который до смі.шного обоготворялъ прусскаго ко¬ 
роля Фридриха Великаго. Рядомъ съ французами Екатерина охотно при- 
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влекала къ своему двору также нѣмцевъ, преимущественно балтійскихъ; 
въ пріібатійскнхъ губерніяхъ были какъ разъ нанлучшія школы. 

Прежде всего Екатерина поддалась вліянію франпузскоіі просвѣти¬ 
тельной философіи. Раздѣляя воззрѣнія энциклопедистовъ, она носилась 
съ возвышенными мыслями осчастливить свой народъ, имѣла въ виду ни 
болѣе ни менѣе какъ уничтоженіе крѣпостной зависимости. „Свобода! 
ты душа всего,—писала она,—безъ тебя все — мертво, я желаю повинове¬ 
нія закону, но не хочу рабовъ“. Проникнутая такими цѣлями, Екатерина 
хотѣла ознаменовать начало своего правленія издаііі&мъ свода законовъ. 
Она рѣшила поэтому созвать, по образцу старыхъ французскихъ штатовъ, 
комиссію для составленія законовъ изъ представителей всей Россіи, 
и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ съ большимъ стараніемъ и проницатель¬ 
ностью разрабатывала Наказъ этой комиссіи, обнаружившій ея либеральный 
образъ мыслей. Она писала: „Не народъ для госзщаря, а государь для на¬ 
рода. Равенство гражданъ состоитъ въ томъ, что они должны повиноваться 
только закону; свобода—это право дѣлать все,что не запрещено закономъ". 
Она осуждала религіозныя преслѣдованія и т. д. Вольтеръ вырагкалъ ей 
свое удивленіе. Даже Фридрихъ Великій не находилъ достаточно словъ, 
чтобы прославлять составительницу Наказа, первую женшину, выступив¬ 
шую въ роли законодательницы. Комиссія для составленія законовъ была 
созвана въ 1766 году. Она состояла изъ представителей всѣхъ сословій 
и всѣхъ народностей государства, всего изъ 559 человѣкъ. Тамъ были 
сенаторы, чиновники, солдаты, члены синода, горожане, крестьяне, тата¬ 
ры, калмыки, лапландцы, самоѣды, нѣмцы, поляки и т. д. 

Личность всѣхъ депутатовъ была объявлена неприкосновенной на все 
время ихъ засѣданііі, и они навсегда были освобождены отъ всѣхъ тѣ¬ 
лесныхъ наказаній, Екатерина писала Вольтеру: „Я полагаю, что вамъ 
понравится это собраніе, гдѣ православный сидитъ рядомъ съ еретикомъ 
и мусульманиномъ, всѣ трое прислушиваются къ рѣчамъ идолопоклонника, 
а потомъ вчетверомъ приходятъ къ общему мнѣнію". Это собраніе, по¬ 
нятно, уже по способу своего составленія не годилось для законодатель¬ 
ной работы. Тѣмъ не менѣе, на засѣданіяхъ комиссіи, которыхъ было бо¬ 
лѣе ДОО, основательно обсуждена была масса вопросовъ, и собранный тамъ 
матеріалъ весьма цѣненъ. Подъ предлогомъ начавшейся турецкоіі войны, 
Екатерина распустила большую комиссію (18 декабря 1768 года); только 
особыя комиссіи оставались еще до 4 декабря 1774 года. Она, во всякомъ 
случаѣ, указала въ своемъ указѣ, что занятія комиссіи дали еіі „свѣтъ и 
свѣдѣнія о всей имперіи". 

На засѣданіяхъ комиссіи былъ также затронутъ и вопросъ объ уни¬ 
чтоженіи крѣпостного права, и за это высказались даже нѣкоторые дво¬ 
рянскіе депутаты. Графъ Петръ Бор. Шере.метевъ, большой благотвори¬ 
тель и богачъ, одинъ ішѣвшііі 200,000 „душъ", настолько свободный отъ 
предразсудковъ, что женился на крѣпостной, изъявилъ готовность отпустить 
ихъ всѣхъ на свободу. Но въ главной и большей своей массѣ русское дво¬ 
рянство не было склонно отказаться отъ своихъ „душъ", потому что это 
представляло для большинства дворянъ экономическое разореніе. Многіе 
были при этомъ пропитаны и сословны.мп предразсудка.ми. Пхъ мнѣніе 
выражаетъ поэтъ Александръ Петровичъ Сумароковъ, говоря; „Для кресть¬ 
янина такъ ясе нуя;на крѣпостная зависимость, какъ для собаки цѣпъ пли 
для канарейки к.дѣтка". 

Сама Екатерина искренно желала полной, но постепенной отмѣны 
зависимости и энергично пыталась смягчить ее, строго наказывая лицъ, 
которыя отличались своимъ безчеловѣчнымъ обращеніемъ съ крѣпостны.ми. 
Вопросъ этотъ былъ, однако, очень сложенъ; крѣпостное право имѣло 
подъ собой государственную основу. Начало его восходитъ къ татар¬ 
скимъ временамъ, когда русскіе удѣльные князья, которые были въ то я^е 
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Бремя главными сборщиками податей у татарскихъ хановъ, соединяли налоги 
въ пользу татаръ вмѣстѣ со своими собственными доходами и были выну¬ 
ждены ввести новую „общинно-йодатную" организацію. Все возраставшія 
отъ безпрерывныхъ войнъ военныя и финансовыя нужды заставляли ве.ли- 
кихъ князей московскихъ прежде всего искать средствъ, съ помощью ко¬ 
торыхъ они могли бы удержать дворянъ на военной службѣ, а крестьянъ 
принудить платить подати и отбывать повинности. Подходящимъ ору¬ 
діемъ для этого оказались испытанныя податныя общины съ круговой по¬ 
рукой, гдѣ правительство имѣло дѣло не съ каждой отдѣльноіі личностью 
непосредственно, а только съ цѣлой податной общиной. То же средство 
примѣнило правительство и къ дворянству, чтобы привлечь его къ воен¬ 
ной службѣ; оно образовало дворянскіе округа, гдѣ избранные изъ среды 
дворянства опредѣляли продолжительность и родъ военной службы, кото¬ 
рую долженъ былъ отбывать каждый дворянинъ его участка. Въ возна¬ 
гражденіе за эту службу князь отдавалъ дворянамъ коронныя помѣстья 
вмѣстѣ съ жившими въ нихъ крестьянами, число которыхъ опредѣляло 
настоящую цѣнность имѣній. Дворяне, понятно, тогда только могли испо.л- 
нять своп обязанности къ государству, если крестьяне держали землю и обра¬ 
батывали ее; если же они покидали земельные участки, то служилыя по¬ 
мѣстья не имѣли больше никакой цѣны. Слѣдовательно, для обезпеченія 
отбыванія воинской службы. Сначала его только ограничили. Этпмъ вопро¬ 
сомъ неоднократно были заняты царь Федоръ Ивановичъ въ 1592 н 1597 гг., 
затѣмъ Борисъ Годуновъ въ 1601 г. и 1602 г., Шуйскій въ 1607 г., нако¬ 
нецъ, и Петръ Великій. Сначала переселеніе было затруднено, затѣ.мъ, 
вообще, запрещено, и „подвнишой элементъ" населенія прикрѣпленъ къ 
землѣ. Благодаря атому, возрасла власть господъ надъ крестьянами; го¬ 
сударство не вмѣщивалось въ ихъ взаимныя отношенія. Въ XVII столѣ¬ 
тіи можно было уже найти на господскомъ дворѣ тюрьму, цѣпи, желѣз¬ 
ные ошейники. Эта вотчинная юрисдикція не была ограничена никакими 
закона.ми; са.мое большое, если воспрещалось убивать крѣпостныхъ. Кресть¬ 
янство терпѣло, однако, эти тяготы въ постоянномъ сознаніи, что ихъ по¬ 
винности имѣютъ косвенное значеніе для государства, а именно, что онѣ — 
плата за воинскія и другія заслуги служилаго чиновничества, т. е. дво¬ 
рянства. Когда же въ 1762 г. Петръ III освободилъ дворянъ отъ обя-за- 
тельной государственной службы, такъ какъ-де любовь къ государю и 
ревность къ службѣ такъ распространены, что нѣтъ больше необходимости 
оставлять въ силѣ принудительныя мѣры, — то среди крестьянъ возникло 
сильное броженіе, потому что они думали, что и они, съ своей стороны, 
свободны теперь отъ всѣхъ повинностей въ пользу дворянъ. Волненіе 
пронеслось по все.му государству, п даже украинскій бунтъ 1767—1768 го¬ 
довъ былъ имъ обусловленъ. Въ первый разъ запало тогда въ душу 
крестьянъ недовѣріе къ дворянамъ, которыхъ они обвиняли въ томъ, что 
тѣ противъ воли царя держатъ ихъ въ рабствѣ. Это недовѣріе еще рѣзче 
проявилось въ царствованіе Александра П и окончательно не исчезло еще 
и понынѣ. 

Екатерина, несомнѣнно, сильно желала хотя бы только смягчить крѣ¬ 
постное право. Но, съ одной стороны, рѣшеніе этого вопроса было тогда 
еще слишкомъ трудно; съ другой — она подъ вліяніе.мъ общаго со¬ 
стоянія государства, оставила эту .мысль и около 1768 года рѣзко измѣ¬ 
нила свои воззрѣнія. — Вмѣсто того, чтобы смягчить участь крестьянъ, 
она увеличила власть помѣщиковъ, дала имъ расширенную юрисдикцію, 
запретила крестьянамъ приносить жалобы на своихъ крѣпостныхъ. Она, 
вычеркнувшая слово „рабъ" изъ русскаго словаря, превратила въ крѣпост¬ 
ныхъ полтора милліона украинскихъ государственныхъ крестьянъ. Кро¬ 
вавое возстаніе украинскихъ крестьянъ подъ предводительствомъ Гонты и 
Желѣзняка въ 1767—1768 годахъ, какъ разъ въ то время, когда обсу- 
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ждался вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, отбило у императрицы, 
возмущенной совершенными тамъ насиліями, охоту къ реірормамъ, а окон¬ 
чательно заставилъ ее повернуть обратно столь же кровавый бунтъ Пуга¬ 
чева, задавшій ей много работы. ІІоложи.мъ, русское дворянство въ своей 
массѣ едва ли было выше крестьянъ, но оно помогало правительству дер¬ 
жать въ повиновеніи крестьянское населеніе и, слѣдовательно, могло счи¬ 
таться органомъ государственной власти. Еще болѣе сильный ударъ былъ 
нанесенъ либеральному образу мыслей Екатерины во время французской 
революціи, когда по ея мнѣнію тотъ самый народъ, во имя блага и сво¬ 
боды котораго неутомимо писали и работали, совершалъ неслыханныя на¬ 
силія. Гонта, Желѣзнякъ и якобинцы, ^'мань и „штурмъ Бастпліи“ за¬ 
ставили императрицу сильно призадуматься. Ея приговоръ былъ таковъ, 
что народъ не достоинъ свободы, н тогда-то началась ея реакціонная дѣя¬ 
тельность. Она велѣла истреблять свободныя книги, наблюдать за ихъ 
авторами и шпіонить за ихъ перепиской. Екатерина порвала сношенія 
съ Франціей, выслала всѣхъ французовъ, бывшихъ приверженцами рево¬ 
люціи и съ распростерты.чи объятіями принимала эмигрантовъ. Но она 
все же не сдала окончательно въ архивъ свои либеральныя мысли; пока 
попали подъ ея немилость одни крестьяне. Дворянству она дала нѣчто 
въ родѣ областпаго самоуправленія, городамъ — самоуправленіе и соб¬ 
ственную юрисдикцію, купечеству — особыя права. Ея особеннымъ рас- 
положеніе.мъ пользовалось тогда дворянство. Она была того мнѣнія, что 
интересы королей — интересы дворянства; нѣтъ дворянства — нѣтъ и 
монарха. 

Хотя Екатерина и не могла отмѣнить крѣпостное право, она, по 
крайней мѣрѣ, постаралась подготовить эту отмѣну. Она полагала, что 
необходимо культурно поднять народъ, прежде чѣмъ освобождать его, и 
со всей энергіей предалась ушучшенію школы и дѣла воспитанія. 
Одѣсь ей особенно помогъ, получившій заграничное образованіе, Иванъ Ив. 
Бецкій. Подобно Петру Великому, Екатерина такуке основывала школы, ху¬ 
дожественныя и научныя учрежденія, воспитательные дома. Въ Смольномъ 
монастырѣ, напримѣръ, получали воспитаніе нѣсколько сотъ дворянскихъ 
дѣвицъ, а колоссальный воспитательный домъ (въ Москвѣ) для безпризор¬ 
ныхъ дѣтей возбудилъ изумленіе даже у Наполеона. Она поручила Дп- 
деро выработать для нея планъ обученія въ высшихъ учебныхъ заведе¬ 
ніяхъ. 

Но въ отличіе отъ Петра Великаго, она думала и о просвѣщеніи ши¬ 
рокихъ народныхъ массъ и серьезнѣе приступила къ этому дѣлу. Она не 
только повелѣла въ 1775 году „Приказамъ общественнаго призрѣнія" 
каигдой губерніи позаботиться объ открытіи школъ во всѣхъ значитель¬ 
ныхъ селеніяхъ и сама открыла въ Петербургѣ въ 1781 году семь одно¬ 
классныхъ учплпшъ, которыя тотчасъ же приняли 486 учениковъ, — но 
и учредила въ 1782 году особую комиссію для основанія народныхъ школъ. 
Правда, во главѣ комиссіи стоя.лъ необычайно лѣнивый, несмотря на свою 
ученость, Петръ Завадовскій; но его помощниками были, однако, дѣятель¬ 
ные ученые, и с]»еди нихъ прпсланпый въ 1782 г. императоромъ Іоси¬ 
фомъ П — „иллирійскій" директоръ школъ Ѳеодоръ фонъ Янковнчъ, раз¬ 
работавшій новый учебный планъ и составившій школьные учебники. То 
были крайне скромныя начинанія: нигдѣ еще не была открыта ни одна де¬ 
ревенская школа. Все же уставъ о народныхъ школахъ 5 августа 1786 г. 
сдѣлалъ необходимой школьную реформу во всей Россіи. Передъ Екате¬ 
риной носился при этомъ образъ французской школьной системы; впро¬ 
чемъ, въ томъ же направленіи вліялъ на нее и и.\шераторъ Іосифъ, съ 
которькмъ она встрѣтилась въ Могилевѣ въ началѣ іюня 1780 года, такъ 
какъ опъ тоячС находился подъ вліяніемъ французскаго просвѣщенія. По 
совѣту княгини Дашковой, Екатерина основала въ 1783 году, по образцу 
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французской „Русскую академію", которая имѣла задачей „разработать 
правила правописанія и ученіе о русскомъ языкѣ и риѳмованіи и по¬ 
ощрять изученіе русской исторіи". Русская академія была, слѣдовательно, 
независима отъ Академіи Наукъ; директоромъ обѣихъ состояла въ 1783— 
1796 княгиня Дашкова. Лишь въ 1855 году вновь созданная академія 
была присоединена къ прежней, въ качествѣ ея второго отдѣленія. Рус¬ 
ская академія немедленно приступила къ изданію русскаго словаря. Кня¬ 
гиня Дашкова разработала три буквы, а императрица составила дополни¬ 
тельныя нрішѣчанія къ первому тому. Обѣ академіи снискали себѣ боль¬ 
шія заслуги въ дѣлѣ поднятія научнаго образованія въ Россіи. 

Екатерина проявляла многостороннюю литературную дѣятельность. 
Когда княгиня Дашкова издавала въ 1783—1785 годахъ журналъ „Собе¬ 
сѣдникъ любителей россійскаго слова", императрица составляла для него, 
безъ обозначенія своего имени, сатирическіе очерки. Кромѣ того, она дѣ¬ 
ятельно участвовала въ журналѣ „Всякая всячина". Она сочиняла также 
разсуященія, повѣсти и театральныя пьесы. Такъ, она воспѣла въ „Олегѣ" 
первый походъ русскихъ на Константинополь; хоры для этой пьесы со¬ 
ставилъ придворный капельмейстеръ Джузеппе Сарти. Въ своей пьесѣ 
„Горе—богатырь" Екатерина осмѣяла Густава Ш шведскаго (переложена 
на музыку Джамбаттистой Мартини). Другія ея сочиненія —• это; „Ша¬ 
манъ Сиби])скій", „Обманщикъ", „Обольщенный", „О время!". Для своихъ 
внуковъ Александра и Константина она написала „Азбуку бабушки" и 
„Библіотеку", напечатанную въ Берлинѣ. Екатерина собирала литератур¬ 
ныя замѣтки, занималась археологіей и миѳологіей, дѣлала выписки изъ 
хроникъ. Особенно любила она исторію, именио — русскую. „Никакая 
исторія не представляетъ лучшихъ и величайшихъ людей, какъ наша; я 
ее люблю до глупости", писала она Дидро. Неувядаемымъ памятникомъ 
ея духа являются ея безчисленныя письма, свидѣтельствующія о граціи, 
свѣтскомъ топѣ, большомъ умѣ и литературномъ талантѣ ихъ автора, а 
такясе о кипучемъ остроуміи и горячемъ чувствѣ. Екатерина писала оди¬ 
наково бѣгло по-русски, по-нѣмецки и по-французски, впрочемъ, отнюдь 
пе безъ ошибокъ. Ея французскія письма превосходили, по мнѣнію аб¬ 
бата Жана Мори, письма самого Вольтера. Только къ музыкѣ у нея 
ле было никакихъ способностей. Екатерина заботилась о переводахъ 
книгъ на русскій языкъ и хорошо оплачивала ихъ, какъ Петръ Вели¬ 
кій. Будучи покровительницей паукъ, опа привлекала значительныхъ 
поэтовъ, худоікииковъ, философовъ и ученыхъ къ своему двору, при ко¬ 
торомъ господствовалъ тонкій вкусъ. Здѣсь ее посѣтили нѣкоторые зна¬ 
менитые современники, въ томъ числѣ Дидро. — Съ барономъ Мельхіо¬ 
ромъ Грим.момъ Екатерина однажды говорила о научныхъ вопросахъ въ 
теченіе семи часовъ безъ пе|іерыва. Баронъ былъ ея агентомъ во Франціи 
110 дѣламъ искусства и литеі^атуры, покупалъ для нея книги, художе¬ 
ственныя произведенія и коллекціи. Вдохновителемъ ея образа мыслей 
былъ Вольтеръ. Она щедро и со вкусомъ украшала и обогащала Петер¬ 
бургъ художественными произведеніями и всякаго рода великолѣпными 
постройками, такъ і;акъ любила блескъ и такую роскошь, которая до того 
бы.іа неизвРстиа въ Россіи. 

Екатерина покровительствовала также русски.\іъ ученымъ и поэтамъ. 
Русская литература выдвинула уже къ этому времени рядъ знаменитыхъ 
иііенъ; тогда же возникъ и русскій театръ. Императрица принимала 
большое участіе въ дѣлѣ возбужденія національнаго самосознанія народа. 
Нѣііецкая принцесса ио своему ироисхояі;децію, она все же чувствовала 
себя русской. Врачу, пустившему ей кровь, она сказала: „теперь лучше, 
вытекла послѣдняя капля нѣмецкой крови". Русскіе могли видѣть, что 
и послѣ всякихъ реформъ можно сохранить свою національность. Появи¬ 
лось много русскихъ ікурпаловъ, и національная русская литература 
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образовала уже широкій потокъ. Словомъ, просвѣщеніе поднялось въ Вос¬ 
точной Европѣ на неслыханную до того высоту, по крайней мѣрѣ, въ 
высшихъ кругахъ общества. Большой заслугой Екатерины было также то, 
что она призвала церковь къ культурной работѣ. На что не осмѣлива.дся 
даже Петръ Великій, то легко сдѣлала она; конфисковала церковныя иму¬ 
щества. Русскіе монастыри были страшно богаты. Ихъ щадили даже та¬ 
тары, и нхъ богатства росли изъ столѣтія въ столѣтіе. Число принадле¬ 
жавшихъ имъ душъ превосходило милліонъ; одна Тропцко-Сергіевская 
лавра имѣла ихъ болѣе 120,000. Екатерина назначила теперь чиновни¬ 
ковъ, которые завѣдывали всѣми церковными имуществами. Монастыри 
получали по полутора рубля съ каждой мужской души; на излишки 
должны были содержаться школы, больницы и другія благотворительныя 
учрежденія. 

Екатерина раздѣлила русское государство, для у.дучшенія управленія 
и облегченія контроля, на меньшія административныя единицы и 
образовала свыше 40 губерній. Въ ея правленіе были заселены обширныя 
пространства, по большей части, западными переселенцами, въ томъ числѣ 
многими нѣмцами. Численность населенія возрасла при ней до 40 
милліоновъ: и это находитъ свое объясненіе, рядомъ съ колонизаціей и зе¬ 
мельными пріобрѣтеніями, также въ томъ, что она заботилась о санитар¬ 
номъ благополучіи народа, введя, напримѣръ, оспопрививаніе. Екатерина 
основала много городовъ, изъ которыхъ нѣкоторые получили ея имя (Ека- 
теринодаръ, Екатерішоградъ, Екатеринославъ), прокладывала, подобно 
Петру, каналы п дороги и заботилась о торговлѣ и промышленности. 

Д.дя Россіи было счастьемъ, что, благодаря своей великой импера¬ 
трицѣ, страна могла испытать на себѣ вліяніе согрѣвающихъ лучей 
западно-европейской цивилизаціи въ теченіе болѣе продолжительнаго 
времени, чѣмъ нѣкогда при Петрѣ Великомъ, такъ какъ вмѣстѣ съ куль¬ 
турнымъ развитіемъ государства возросла его военная сила и политическое 
вліяніе. Несмотря на великія заслуги Екатерины, не слѣдуетъ забывать, 
что она только продолжала строить на ф^шдаментѣ, заложенномъ ко¬ 
гда-то Петромъ I; задача послѣдняго была тр^щпѣе. Онъ почти все дѣлалъ 
самъ, — Екатерина дѣйствовала преимущественно черезъ своихъ государ¬ 
ственныхъ дѣятелей; правда, она умѣла избирать отличныхъ людей. Опа 
сама это сознавала и была достаточно справедлива, чтобы открыто при¬ 
знаться въ этомъ и отдать Петру предпочтеніе. Когда французскій скуль¬ 
пторъ Морисъ Этьенъ Фальконэ отлилъ въ 1766 год}', по ея .заказу, гран¬ 
діозную конную статую для памятника Петра, императрица помѣстила на 
немъ слѣдующія слова: „Екатерина П — Петру І“. Екатерина сдѣлала 
многое въ области культуры, но и ея военно-политическіе успѣхи были 
не менѣе велики. Здѣсь ей такясе покровительствовало счастье въ то.мъ 
отношеніи, что ея сосѣди Швеція, Польша, Персія и Турція частью осла¬ 
бѣли, частью находились въ состояніи разложенія. Она отлично сумѣла 
использовать это преимущество тогдашняго политическаго положенія и 
такъ расширила границы государства, какъ .это не случалось улсе со вре¬ 
менъ Ивана IV. 

Ея фаворитами бывали иногда высоко одаренные люди, чьей ини¬ 
ціативѣ Екатерина, можетъ быть, обязана многими своими успѣхами, ко¬ 
торые приписывались ей одной; они были одинаково способны какъ на 
полѣ битвѣ, такъ и въ мирной работѣ. Фаворитизмъ разсматривался 
тогда, почти какъ придворная должность, и стоилъ русскому государству 
неисчислимое количество милліоновъ. Этими фаворитами были: братья 
Орловы, въ особенности Григорій, Александръ Васильчиковъ. Григо¬ 
рій Потемкинъ, Петръ Завадскій, Иванъ Римскій - Корсаковъ, Иванъ 
ІІВ. Дмитріевъ-Мамоновъ, Платонъ Зубовъ и другіе. Слабость и чувствен¬ 
ность Екатерины находятъ, можетъ быть, оправданіе въ томъ, что въ 
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ея время всюду господствовало то же самое. Тогда какъ, однако, другіе 
государи совершенно поглощались своей чувственностью, Екатерина безъ 
отдыха работала п отъ ранняго утра до поздней ночи занималась государ¬ 
ственными дѣлами. Ни ея глаза, нп руки никогда не уставали, и она не 
знала мѣры въ чтеніи и письмѣ: „Я работаю съ нѣкотораго времени, какъ 
лошадь,—писала она однажды Гримму,—и моихъ четырехъ секретарей мнѣ 
уже недостаточно: я должна увеличить ихъ число. Я цѣликомъ преда¬ 
лась писанію. Въ теченіе всей своеіі жизни я не писала такъ много". 
Уже не задолго до своей смерти она писала: „Даже во время спа я со¬ 
ставила много главъ". Ея народъ охотно простилъ ей, въ уваженіе къ ея 
зас.іугамъ, ея слабости, высоко чтилъ ее, какъ мать, и далъ ей титулъ: 
„Екатерины Великой и Матери Отечества“. Она приняла только по¬ 
слѣднее званіе. Екатерина возбудила къ себѣ уваяшніе французскаго посла 
при ея дворѣ, графа Л. Ф. Сегюра; духовно одаренный и остроумный, 
Карлъ Іосифъ принцъ де Линь былъ восхищенъ бесѣдой съ ней. Гриммъ 
называлъ Санктъ-Петербургъ столицей славы и безсмертія, и Вольтеръ, 
окрестившій Екатерину Семирамидой Сѣвера, писалъ: „С’езі йи Когсі 
аіуоіичГІіиі, пне поиз ѵіепі Іа Іишіёге". 

В. Прогрессъ и реакція въ XIX столѣтіи. 

а) Отъ Павла I до Николая I включительно. 

Однако, борьба мея:ду прогрессомъ и реакціей, меячду свѣто.мъ и тьмой 
не окончилась еще въ Россіи. Сынъ п преемникъ Екатерины, Павелъ, 
мрачный и строгій государь, деряшлся совершенно другихъ взглядовъ, 
чѣмъ его мать. Просвѣщеніе и свобода были въ его глазахъ равнозначны 
революціи; и онъ ранѣе всего поторопился оградить границы своего госу¬ 
дарства отъ вліянія Запада. Онъ воспретилъ ввозъ книгъ изъ-за гра¬ 
ницы, неохотно пускалъ въ страну иностранцевъ, отозвалъ путешество¬ 
вавшихъ русскихъ, приказалъ слѣдить за печатью и театрами и вычерк¬ 
нулъ слова „общество" и „гражданинъ" изъ оффиціальнаго языка. Для 
усиленія увая:енія къ коронѣ Павелъ отдалъ приказаніе, чтобы при встрѣчѣ 
съ нимъ экипажи останавливались, а мужчины и женщины падали на 
кОѵДѣни, хотя бы среди грязи и на снѣгу. Ему приписываютъ также 
выраженіе: „Въ Россіи нѣтъ ни одного знатнаго лица, кромѣ того, съ кѣмъ 
я говорю, и то лишь до тѣхъ поръ, пока я съ нимъ говорю". Онъ и его 
современникъ, австрійскій императоръ Францъ, были главными опорами 
европейской реакціи. Мать не любила его; она весьма охотно обошла бы 
Павла и сейчасъ бы возвела на тронъ его сына. Она наплучшпмъ обра¬ 
зомъ позаботилась о воспитаніи своихъ обоихъ внуковъ, Александра и 
Константина; послѣ того, какъ Дидро отклонилъ ея предложеніе, эту за¬ 
дачу взялъ на себя Фредерикъ Цезарь Лагарпъ (1754—1838). Если въ 
Павлѣ было нѣчто похожее на Алексѣя Петровича, то его сыновья были 
за то пропитаны либерализмомъ. 

)іІожетъ быть, то обстоятельство, что Павелъ, какъ противникъ матери, 
плохо сталъ обходиться послѣ 1796 года съ ея фаворитами, и что онъ 
сталъ реакціонеромъ, даже какимъ-то непонятнымъ тиранномъ, у.мъ кото¬ 
раго началъ помрачаться. — можетъ быть, это обстоятельство болѣе всего 
11 содѣйствовало образованію противъ него заговора по иниціативѣ англій¬ 
скаго посла сэра Чарльза Витворта, графа Никиты Папина и адмирала де 
Рибаса. Жертвой заговора и па.тъ русскій императоръ въ ночь съ 11 на 
12 (23—24) марта 1801 года. 

Сынъ Павла, Александръ Справилъ вначалѣ въ либеральномъ духѣ 
и окружилъ себя людьми такихъ же взглядовъ; изъ числа послѣднихъ вы¬ 
двинулся въ особенности статсъ-секретарь Михаилъ Сперанскій. При 
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дворѣ НОСИЛИСЬ тогда съ великодушными намѣреніями, и самъ императоръ 
говорилъ о тяжести неограниченной власти. Имѣлось въ виду ввести ре¬ 
формы по англійскому образцу или, какъ предлагалъ Сперанскій, сообразно 
съ французской конституціей. Говорили, какъ когда-то Екатерина, о „пра¬ 
вахъ подданныхъ и объ обязанности правительства", объ отмѣнѣ крѣпостной 
зависимости и даже назначили ежегодно по милліону рублей на выкупъ 
въ пользу казны частныхъ помѣстій вмѣстѣ съ ихъ крѣпостными. Нѣ¬ 
мецкое дворянство Эстляндін, Курляндіи и Лифляндіи сдѣлало починъ, 
отпустивъ на свободу своихъ крѣпостныхъ, латышей и эстовъ. Принуди¬ 
тельныя мѣры были отмѣнены, граница открыта, „тайная канцелярія" 
Зшичтожена, а также—тѣлесныя наказанія для дворянъ, почетныхъ граяѵданъ, 
священниковъ и церковнос.лужителей. Были основаны школы и универ¬ 
ситеты, и государство раздѣлено на шесть ^шебныхъ округовъ. На мѣсто 
прежнихъ петровскихъ коллегій были въ первый разъ созданы настоящія 
министерства и государственный совѣтъ. 

Такъ Александръ правилъ „по правиламъ и по сердцу Екатерины" — 
до 1812 года. Внезапно и онъ измѣнилъ свои взгляды. Враги свободы 
дѣлали всевозможныя усилія, чтобы свергнуть Сперанскаго и возстановить 
старый порядокъ вещей. Даже великій историкъ Николай Михайловичъ 
Карамзинъ рекомендовалъ въ своей запискѣ „Старая и новая Россія" 
сохраненіе крѣпостного права и самодергкавія. То же совѣтовали и дру¬ 
гіе. Сперанскій бы.лъ низвергнутъ на основаніи „оскорбленнаго чув¬ 
ства обманутой любви", и графъ Алексѣй Аракчеевъ, апосто.лъ раб¬ 
ства, началъ съ этого времени завѣ.дывать дѣлами управленія, становясь 
все болѣе и болѣе могущественнымъ временщикомъ. Самъ Александръ 
все болѣе подпадаетъ подъ вліяніе Меттерниха, дѣлается творцомъ Свя¬ 
щеннаго Союза, ѣдетъ на конгрессы въ Ахенѣ, Лайбахѣ, Веронѣ, сло¬ 
вомъ—становится реакціонеромъ, если не въ душѣ, то по своей дѣятельно¬ 
сти. Имъ владѣла какая-то религіозная меланхолія: въ Парижѣ онъ вращался 
въ кругахъ, предававшихся мистицизму. Страшныя опустошенія и без¬ 
примѣрное несчастье, которыя повсемѣстно явились послѣдствіемъ напо¬ 
леоновскихъ войнъ, укрѣпляли это настроеніе, и въ Россіи стали править 
въ духѣ Священнаго Союза. Науки, даже медицина и астрономія, были 
приспособляемы къ библейскому тексту: земля не должна была двигаться 
вокругъ солнца. Теперь, однако, усилилась и оппозиція правительству. 
Съ одной стороны, не пропали даромъ культурныя стремленія Петра Ве¬ 
ликаго, Екатерины и Александра, съ другой — освободительныя войны, 
которыя русскія войска вели на Западѣ, тѣснѣе сблизили русскихъ съ 
западными народами. Не только офицеры, которые вернулись въ 1815 году 
домой сшлошь свободомыс.яящиміі, но и простые солдаты явились на 
родину, не избѣгнувъ вліянія Запада. И какъ по ту сторону границы 
образовались тайные кружки съ цѣлью ниспровергнуть существующій 
строй, такъ и въ Россіи возникли тайные союзы; такъ, въ 1816 возникло 
общество йодъ названіемъ „Союзъ Благоденствія", которое раздѣлилось 
въ 1820 году на Сѣверное и Юяшое общества. Ихъ программа ставила 
своей цѣлью освобоясденіе Россіи изъ-подъ власти деспотизма. 

Пос.тѣі смерти Александра I [19 ноября (1 декабря) 1825 года въ Таган¬ 
рогѣ], ближайшія права на корону имѣлъ бы его старшій братъ Констан- 
тппъ, если бы онъ отъ нихъ формально не отказался въ 1820 и въ 1822 
годахъ, чтобы получить возмояшость жениться на польской графинѣ Іоаннѣ 
Грудзііиской. Что Николай ничего объ этомъ не зналъ до достопримѣча- 
телыіыхъ декабрьскихъ дней 1825 года, этого теперь нельзя уже болѣе ут- 
верящать, въ виду вновь изданныхъ Неод. ПІиманомъ матеріаловъ („^'бій- 
ство Павла и вступленіе на иресто.лъ Николая I", Берлинъ, 1902 г.) Іірине- 
сеніе младшимъ б])атомъ присяги остававшемуся въ Варшавѣ Констан¬ 
тину было не чѣмъ инымъ, какъ переворотимъ, задуманнымъ главнымъ обра- 
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зомъ тогдашнимъ петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ гра¬ 
фомъ Михаиломъ Милорадовичемъ; но устранить послѣдствія этого перево¬ 
рота стоило достаточпо-такіі труда въ промежутокъ времени меясду 9 и 24 
декабря. Поэтому, излишне говорить еще о какомъ-то состязаніи въ ве¬ 
ликодушіи между обоими братьями. Тайно организовавшіеся въ 1816 году, 
сторонники конституціи, въ особенности среди офицерскаго корпуса, хотѣли 
использовать это обстоятельство, въ цѣляхъ измѣненія формы правленія 
БЪ Россіи. Былъ распущенъ слухъ, что отказъ Константина подложенъ, 
и что онъ самъ арестованъ въ Варшавѣ. Воііска кричали; „Да здрав¬ 
ствуетъ Константинъ“, и когда къ этому примѣшивалось восклицаніе: „и 
конституція!**—то они думали, что это имя жены великаго князя. 

Николай I съ большой энергіей подавилъ возстаніе 14 (26) декабря 
1825 года. Пять „декабристовъ** было повѣшено, многіе сосланы. Это воз¬ 
станіе было, можетъ быть, одной изъ причинъ того, что Николай въ тече¬ 
ніе всего своего царствованія былъ непримиримымъ врагомъ народной сво¬ 
боды. Человѣкъ желѣзной силы воли и необычайной энергіи, онъ своей 
крупной фигурой олицетворялъ абсолютизмъ. Но онъ бЫоТъ также про¬ 
никнутъ величіемъ своего призванія, равно и чувствомъ долга и тяжелой 
отвѣтственности своего по.ложенія. Его первой заботой было изданіе свода 
законовъ. Правленіе Николая имѣло своей цѣлью, какъ удачно выразился 
Ламартинъ: „неподвижность міра**. Онъ не признавалъ ни народовъ, ни 
націй, а только кабинеты и государства. Поэтому пресса была снова связана 
по рука.мъ и ногамъ, печатаніе книгъ отдано подъ контроль, школы поста¬ 
влены подъ строгій надзоръ. Недовѣріе къ наукѣ было такъ велико, что 
чтеніе лекцій по философіи поручалось духовнымъ лицамъ, хотя и за самой 
церковью былъ устроенъ надзоръ, и оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода 
пазначенъ флигель-адъютантъ императора гусарскій генералъ Протасовъ, ко¬ 
торый въ продолженіе двадцати лѣтъ по военному управлялъ церковью. Но 
культурное освободительное движеніе не оставило нетронутымъ и этого, 
какъ сталь, твердаго государя, пото.му что онъ въ теченіе всей своей ягпзни 
стоялъ за отмѣну крѣпостного права. Когда же онъ вызвалъ въ 1853 г. 
Восточную,такъ называемую Крымскую, войну и потерпѣлъ въ ней пора¬ 
женіе, то и ему стало ясно, что правительственная систе.ма, основанная на 
самодержавіи, должна была рушиться. Казнокрадство въ арміи, подкупность 
чиновничества, апатія широкихъ народныхъ массъ п на этотъ разъ обусло¬ 
вили горькоепораженіе. Николай ско[)ѣе. однако, предпочиталъ умереть, чѣмъ 
измѣнить свою систему, такъ какъ держался ошибочнаго взгляда, будто 
человѣкъ съ сильнымъ характеромъ не долженъ мѣнять своихъ убѣясденіП. 

Несчастье, которое принесла Россіи Крымскал война, п разочарованіе 
народа нашли себѣ исходъ въ общественномъ броженіи противъ прави¬ 
тельства. Тогда впервые пробудилось въ странѣ общественное мнѣніе 
и, въ качествѣ могущественпаго органа государственной Яѵизнп, подняло 
голосъ противъ правящихъ круговъ. 

Такъ какъ газеты находились подъ надзоромъ цензуры, то въ обще¬ 
ствѣ стали распространяться различныя прокламаціи въ рукописномъ видѣ, 
и уже не такъ-то легко бы.ло заглушить голосъ народа. Литература тоя;е 
сильно развивалась въ это время, несмотря на строгости правительства. 

Ь) Россія со времени Александра П. 

Послѣ крушенія нико.лаевской системы, послѣдовало болѣе либераль¬ 
ное правленіе Александра II. Отецъ Александра П лично чувствовавшій 
недостатокъ своего образованія, пріискалъ для сына лучшихъ учителей и, 
къ счастью Россіи, воспитаніемъ Александра руководилъ извѣстный по.отъ 
Василій Андреевичъ Жуковскій, который развивалъ въ душѣ своего пи¬ 
томца начала человѣчности. 
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Александръ видѣлъ, правда, весь вредъ предыдущаго режима, но 
понималъ также, что какая-либо коренная реформа станетъ возможной 
только послѣ отмѣны крѣпостного права, и твердо поэтому рѣшился 
провести зту отмѣну. Тотъ фактъ, что въ сосѣдней Австріи крѣпостное 
право было уничтожено уже въ 1781 году, еще болѣе побуждало его къ 
этому; лучшіе русскіе люди уже давно вѣдь считали позоромъ, что у 
нихъ все еще господствуетъ рабство. Къ дѣлу нужно было, однако, при¬ 
ступить осторожно и прежде всего располояліть въ его пользу дворянство. 
Царь поэтому поступилъ мудро, выразивъ желаніе, чтобы дворянство 
само взяло въ свои руки дѣло освобожденія крестьянъ. Взгляды царя 
одобряли, однако, лишь немногіе. Къ нимъ принадлежали Ростовцевъ, 
Левшинъ, составившіе записку о крѣпостномъ вопросѣ на Руси, Сер¬ 
гѣй Степановичъ Ланской и Чевкинъ. Съ большой горячностью при¬ 
сталъ къ этому плану и великій князь Константинъ; великая княгиня 
Елена Павловна отпустила въ 1859 году на волю крѣпостныхъ крестьянъ 
своего имѣнія Карловки. Всѣ сходились въ вопросѣ объ освобоященіи 

» крестьянъ, но, какъ нѣкогда при Екатеринѣ II, существовали разныя 
мнѣнія насчетъ того, слѣдуетъ ли отдать крестьянамъ землю въ соб¬ 
ственность или нѣтъ. Императоръ учредилъ для этого секретный коми¬ 
тетъ. Секретный комитетъ работалъ вяло и вскорѣ былъ замѣненъ глав¬ 
нымъ комитетомъ по крестьянскому дѣоту. 

Дѣло освобожденія встрѣчало сильную оппозицію. Ея глава, князь 
Алексѣй Орловъ, говорилъ, что онъ скорѣе дастъ отрубить себѣ руки, 
чѣмъ подпишетъ актъ объ освобожденіи. Тѣмъ не менѣе, реформа была 
уже пеотлояша. — Для составленія проектовъ реформы были образованы 
мѣстные комитеты съ участіемъ мѣстныхъ дворянъ и затѣмъ на основаніи 
нхъ работъ особой „редакціонной комиссіей'* было составлено Положеніе 
о крестьянахъ, выходящихъ изъ крѣпостной зависимости**. Это „Поло¬ 
женіе** прошло затѣмъ съ нѣкоторыми измѣненіями черезъ главный ко¬ 
митетъ и государственный совѣтъ и стало законо.мъ. Императорскій 
манифестъ 19 февраля (3 марта) 1861 года объявилъ свободными всѣхъ 
частновладѣльческихъ крѣпостныхъ и домашнюю крѣпостную прислугу, 
благодаря чему получили свободу болѣе 23 милліоновъ человѣкъ. Кресть¬ 
яне должны были затѣмъ выкупить въ собственность находившіеся въ ихъ 
владѣніи земельные участки. Манифестъ былъ встрѣченъ съ большою 
радостью. Гдѣ бы царь ни появлялся, его окружали съ благоговѣніемъ и 
восторженно привѣтствовали, какъ царя-освободптеля. Въ 1864 году Але¬ 
ксандръ освободилъ также крестьянъ въ Польшѣ, въ 1866 году было пре¬ 
образовано положеніе бывшихъ государственныхъ крестьянъ и ограничено 
примѣненіе тѣлесныхъ наказаній. 

Только теперь можно было ввести дальнѣйшія реформы. Судъ 
былъ отдѣленъ отъ администраціи, и заново организованъ, введены суды 
пріісяяшыхъ, урегулировано финансовое положеніе. Экономическое положе¬ 
ніе и производительныя силы страны быстро поднялись. Нѣкоторыя губер¬ 
ніи получили земское самоуправленіе; а затѣмъ была введена всеобщая 
воинская повинность. 

Теперь можно было серьезно приступить также къ расширенію народ¬ 
наго просвѣщенія. Правда, еще въ 1867 году, при общемъ расходномъ 
бюджетѣ въ 443.660,171 рубль, на школы тратилось лишь 7.255,814 ру¬ 
блей. Все же сз'^мма расходовъ на это дѣло все возрастала, при чемъ 
были основаны тысячи школъ. Въ общемъ и главномъ повѣяло теперь 
болѣе свободнымъ духомъ въ дѣлѣ завѣдыванія народнымъ просвѣщеніемъ. 
Въ 1863 года университетамъ былъ данъ либеральный уставъ. Однако, 
правительство ими. Александра П недолго держалась прогрессивнаго 
направленія. Вскорѣ началась правительственная реакція одновременно 
съ развитіемъ революціоннаго двнячснія въ обществѣ. Имп. Александръ П 
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сдѣлался объектомъ многихъ покушеній. Когда царь находился 16 апрѣля 
1866 года въ императорскомъ лѣтнемъ саду, въ него стрѣлялъ студентъ 
Дмитрій Каракозовъ. 6 іюня 1867 года въ него прицѣлился полякъ Антонъ 
Березовскій. Увлеченія молодыхъ людей встрѣчали противодѣйствіе лишь 
въ свирѣпости полиціи, которая возбуялдала величайшее озлобленіе. Обра¬ 
зовались широко-развѣтвленные революціонные кружки въ Россіи и 
за границей; издавались нелегальныя газеты, проповѣдовавшія терроръ; 
въ послѣдующее время былъ предпринятъ новый рядъ покушеній, пока 
царь не былъ убитъ 1 (13) марта 1881 года одной изъ брошенныхъ подъ 
его карету бомбъ. 

•Это было сильнымъ ударомъ для сводомыслящей партіи, такъ какъ 
верхъ взяли теперь сторонники неограниченной самодержавной власти и 
дикихъ репрессій, указывая на то, что народъ еще не умѣетъ правильно 
пользоваться свободой. Представитель этого направленія Михаилъ Ни¬ 
кифоровичъ Катковъ получилъ теперь большое вліяніе. Онъ началъ 
проповѣдывать тотъ взглядъ, что самодержавіе, православіе и многіе пред¬ 
разсудки народной массы, которые либераламъ хотѣлось искоренить, при¬ 
надлежатъ къ кореннымъ особенностямъ русскаго народа и даже всего 
славянства вообще. Когда затѣмъ на престолъ вступилъ сынъ Але¬ 
ксандра II, Александръ ПІ, эта партія стала всемогуща, имѣя своимъ 
виднымъ представителемъ Константина Петровича Побѣдоносцева, оберъ- 
прог.урора святѣйшаго синода съ 1880 года. Государственный корабль 
снова иоилылъ по фарватеру реакціи. 

Этотъ курсъ удержался въ главныхъ чертахъ и при преемникѣ 
Александра 111, Николаѣ II, царствующемъ съ 1894 года. Однако, послѣ¬ 
довательные успѣхи оппозиціоннаго движенія и, наконецъ, русско-японская 
война (1904—1906 гг.), окончательно подорвавшая устойчивость стараго 
порядка, въ концѣ-концовъ, привели Россію къ остро.\іу политическому 
кри.іису. Исходъ этого кризиса еще не опредѣлился, но уже теперь ясно, 
что старый порядокъ въ Россіи осужденъ на безвозвратное уничто;кеніе. 
Въ апрѣлѣ 1906 г. открыло свои работы первое собраніе народныхъ депу¬ 
татовъ подъ названіемъ Государственной Думы, не замедлившее вступить 
въ открытый конфликтъ съ бюрократическимъ правительствомъ. 

Е. Военные и политическіе успѣхи Россіи съ 1680 года. 

Въ то время какъ сумма совершенной Россіей въ теченіе всей ея 
исторической жизни культурной работы едва хватаетъ на удовлетвореніе 
ея собственныхъ нуждъ,—ея политическіе п военные успѣхи были, 
наоборотъ, огромны, но стоили, во всякомъ случаѣ, и большихъ жертвъ. 
Русскій народъ стойко перенесъ ужасныя татарскія времена; въ Х\'І сто¬ 
лѣтіи онъ покорилъ татарскія ханства, Казань и Астрахань, и завладѣлъ 
Сибирью, въ XVII — завоевалъ Украйну, при Петрѣ Великомъ — захва¬ 
тилъ Балтійское побережье, Каспійское и Азовское моря и распространилъ 
славу своего оружія вплоть до Персіи. 

а) Такъ называемый Восточный вопросъ. 

Въ XVIII столѣтіи европейскую дипломатію прежде всего интересо¬ 
валъ, рядомъ съ судьбой Польши, турецкій или Восточный вопросъ; 
удачное разрѣшеніе послѣдняго бы.то для Россіи чрезвычайно важной 
задачеіі. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ великаго пора/кенія турокъ при 
Вѣнѣ въ 1683 турецкое правительство въ самыхъ основахъ своихъ было 
потрясено побѣдами Евгенія Савойскаго. Пока войны съ Портой были 
опасны, Венгрія, Австрія и Польша однѣ должны были нести всѣ тяготы 
этой борьбы, а другія державы при случаѣ даже и мѣшали имъ. Но 
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когда послѣ 1718 года вопросъ о турецкомъ наслѣдствѣ сталъ все болѣе 
приближаться къ области возможнаго, то всѣ страны стали обнаруживать 
интересъ къ этому, какъ они любили выражаться. Восточному вопросу, и 
онъ, подобно польскому, сталъ общеевропейскимъ. Россія, Франція и 
Англія, которыя до сихъ поръ почти не принимали участія въ войнѣ 
еъ Турціей, стали теперь проявлять къ этому дѣлу такой чувствительный 
интересъ, что даже были не прочь присвоить себѣ однѣмъ право урегули¬ 
ровать это положеніе. 

Событія часто неожиданно захватывали Россію въ такой моментъ, 
когда она бывала еще слишкомъ слаба, чтобы справиться съ задачей, 
которая вдругъ вырастала передъ ней; но затѣмъ, собравъ всѣ силы, она 
нерѣдко опережала своихъ соперниковъ, ранѣе ея появлявщихся на сценѣ. 
Въ концѣ XVII столѣтія, когда Австрія и Польша наносили Турціи такіе 
сильные удары, Россія бЫоЛа еще слишкомъ неподготовлена, чтобы также 
думать о воіінѣ съ ней. Война, которую она вынуждена была вести съ 
Портой изъ-за Украйны, кончилась въ 1681 году безславнымъ миромъ въ 
Бахчисараѣ. Въ 1684 году въ Москву явилось польско-австрійское по¬ 
сольство, чтобы уговорить царя занять Крымъ, „правую руку султана'*, а 
въ 1686 году Янъ Собѣсскій уступилъ всю украПну къ востоку отъ Днѣпра 
Москвѣ, чтобы тѣ.чъ вѣрнѣе ск,лонпть послѣднюю на сторону своего плана. 
Тогда на войну съ османами смотрѣли еще, какъ на священное предпрі¬ 
ятіе, участіе въ которомъ должно было составлять обязанность христіан¬ 
скихъ державъ; изъ того же, что польскій король послалъ, сверхъ того. 
Москвѣ богатые подарки, можно видѣть его глубоко-христіанскій образъ 
мыслей. Русскій дворъ, правда, обязался въ договорѣ напасть на Крымъ, 
но оба похода въ Крымъ потерпѣли неудачу; да и Петру Великому лишь 
послѣ повторной попытки (1696) удалось взять Азовъ. Этимъ Петръ на¬ 
чалъ рядъ войнъ Россіи противъ Турціи, какъ ему же, съ другой стороны, 
было суждено впервые стать твердой ногой въ Польшѣ. Когда Петръ 
черезъ годъ послѣ Азовскаго похода предпринялъ путешествіе по Европѣ, 
то его повсюду, даже въ Польшѣ, привѣтствовали съ этимъ успѣхомъ. 
Въ Вѣнѣ Іезуитъ баронъ Фридрихъ фонъ Людингаузенъ Вольфъ въ своей 
проповѣди, между прочи.мъ, сказалъ: „Господь дастъ царю, носителю имени 
св. Петра, ключи, чтобы онъ отворилъ ими высокую дверь (Порту)“. 

Петръ долженъ былъ, однако, разрѣшить сначала болѣе важныя задачи, 
и послѣ По.лтавы (1709 г.) онъ вернулся къ своему прежнему плану. 
Мысль—выгнать, во имя цивилизаціи, турокъ изъ Европы, очень понра¬ 
вилась ему. такъ какъ тамъ томились и надѣялись на него многіе мил¬ 
ліоны православныхъ христіанъ. Петръ думалъ уже о возстаніи этихъ 
народовъ, когда послѣдовала Прутская катастрофа. Окруженный у рѣки 
Прута, царь долженъ былъ отказаться отъ Азова и уничтожить свой 
флотъ. О четвертой войнѣ съ Турціей Петръ не смѣлъ и думать. 

Австрія была тогда еще занята войной за испанское наслѣдство. 
Правда, по Пошаревацскому миру она пріобрѣла цѣлыя области; но про¬ 
шло менѣе двадцати лѣтъ, и плоды всѣхъ большихъ усилій и жертвъ 
были снова потеряны. Мѣсто парализованной тогда Польши заняла 
Россія. Вскорѣ по возведеніи Пруссіи на степень королевства (1701 г.), 
разроставшаяся вражда между Бранденбургомъ и Австріей составила 
почти краеугольный камень среднеевропейской политики; уже въ 1720 году 
на вѣнской конференціи австрійцы указывали на Фридриха Вильгельма I, 
какъ на опаснѣйшаго врага. Въ качествѣ союзника въ борьбѣ противъ 
династіи Гогенцоллерновъ едва ли можно было принять въ разсчетъ какое- 
либо другое государство, кромѣ Россіи, и вотъ 6 августа 1726 года былъ 
заключенъ первый союзъ меясду Россіей и Австріей, при чемъ выгоду 
отъ него по.лучила послѣдняя. Вѣнскіе дипломаты осторожно взяли на 
себя ручательство защищать отъ Турціи только европейскія владѣнія 
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Россіи И сумѣли сильно сузить свои обязательства по отношенію къ со¬ 
юзнику, тогда какъ послѣдній обязался, вообш,е, оказать Австріи помощь 
противъ Бранденбурга-Пруссіп. Выше слѣдовало, можетъ быть, оцѣнить 
помощь, которую Австрія добровольно оказала Россіи въ вопросѣ о поль¬ 
скомъ наслѣдствѣ; да и позднѣе для Россіи имѣло ваягное значеніе б.па- 
гожелательное отношеніе къ ней Австріи въ іюльскихъ дѣлахъ. Однако, 
Франція отомстила за пораженіе, испытанное Лещинскимъ на польскихъ 
выборахъ 1735 года отъ Фридриха Августа II (Августа III) Саксонскаго, 
тѣ.чъ, что, съ одной стороны объявила Австріи войну и стала подстрекать 
курфирстовъ Майнцкаго, Кельнскаго, Баварскаго и Пфальцскаго къ отпа¬ 
денію отъ нея, а съ другой — побуди.та Турцію, къ войнѣ съ Россіей. 
По настоянію Австріи. Россія въ первый ра.зъ пос.лала въ 1736 году свои 
войска на западъ и одновременно начала, при поддеряскѣ той ясе Австріи, 
войну съ Портой. отдавъ обратно Персіи завоеванія Петра. Это совмѣстное 
выступленіе тѣмъ замѣчательнъе, что во время переговоровъ австрійскихъ 
дипломатовъ съ русскими въ Немировѣ, ясно обпаруясилось, что оба госу¬ 
дарства ставятъ себѣ послѣдней цѣлью — взятіе Константинополя. Однако, 
въ то время, какъ Россія побѣдоносно боролась въ Польшѣ противъ 
Франціи, такъ и противъ Турціи, Австрія была разбита н понесла боль¬ 
шія потери на обоихъ театрахъ войны. По Бѣлградскому миру 1739 г.. 
Карлъ \Т долясенъ былъ обратно отдать Турціи Бѣлградъ, Орсову, Сербію 
и Валахію. Анна Ивановна получила все-таки на Черномъ морѣ полосу 
земли меяіду Бугомъ и Днѣстромъ. Съ этого времени австрійское вліяніе 
на югѣ все ослабѣваетъ, а русское — возрастаетъ: побѣды ириііца Евгенія 
послуясилп, слѣдовательно, въ концѣ-концовъ, только на пользу сосѣдямъ. 

„Прусская забота", казалось, сковала всю энергію Австріи. Освобо¬ 
диться отъ этой заботы — таковъ былъ теперь лозунгъ австрійской дип¬ 
ломатіи. Планъ былъ вскорѣ готовъ и гласилъ: „раздѣлъ Пруссіи". 
Швеція и Франція заявили свою готовность примкнуть къ нему, а глав¬ 
ной опорой должна была стать Россія. Однако, 31 мая 1740 года .на прус¬ 
скій престолъ вступилъ Фридрихъ Великій, 20 октября умеръ Карлъ \'І, 
а уи:е въ декабрѣ Фридрихъ занялъ Силезію, предупредивъ такимъ обра¬ 
зомъ своихъ враговъ. Австрія была побита въ двухъ войнахъ. Напуган¬ 
ные австрійскіе дипломаты еще тѣснѣе сош.лпсь съ Россіей въ новомъ 
договорѣ отъ 2 іюня 1746 года. Австрійцы всячески старались внушить 
русскому двору ту мысль, что Пруссія крайне опасна для обоихъ союзни¬ 
ковъ. Выгода опять выпала на долю Австріи; въ случаѣ необходимости, 
Россія должна была пос.лать 60,000 вспомогательнаго войска. А такъ какъ 
Фридрихъ однимъ случайнымъ выраясеніемъ оскорбилъ императрицу Ели¬ 
завету, то она, съ своей стороны, имѣла личный поводъ къ воіінѣ. 

Хотя русскія войска нѣсколько разъ разбили прусскаго короля (Ку- 
ііесдорфъ, 12 августа 1759 г.) пли его генераловъ, однако, въ Петербургѣ 
стала получать преобладаніе та мысль, что Россія въ сущности вытаски¬ 
ваетъ изъ огня каштаны для Австріи, и что въ польскомъ вопросѣ нельзя 
ничего добиться безъ соглашенія съ Пруссіей. Къ этому заключенію за¬ 
ставила петербургскій дворъ придти и восточная политика Австріи. Въ 
Х\'Ш столѣтіи у Австріи не было крупныхъ государственныхъ дѣятелей; 
даже столь прославленный Каунпцъ, по суще .‘тву, ничего не сдѣлалъ осо¬ 
беннаго. Сбивчивость и пустая болтовня — вотъ отличнте.тьные признаки 
австрійской мемуарной литературы того времени. Со времени Немировскаго 
съѣзда и Бѣлградскаго мира, на Россію стали тамъ смотрѣть завистливыми 
глазами. 

Ограішченные дунайскіе дипломаты думали такь: Іѣссія поііожетъ 
намъ разгромить Пруссію и снова основать мощь Австріи на Западѣ, не 
трогая при это.мъ Турціи. Эта несообразительность весьма удручала оба 
сѣверныя правительства. II если не говорить о Петрѣ III. бывшемъ какъ 
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разъ почитателемъ Фридриха, то даже трезво-мыслящая Екатерина заклю¬ 
чила 11 апрѣля 1764 года „оборонительно-союзны й“ договоръ съ Фри¬ 
дрихомъ и пришла съ нимъ къ соглашенію относительно всѣхъ основныхъ 
вопросовъ обоюдной внѣшней политики. 

Какъ и въ 1736 г., такъ и теперь, Франція вызвала на востокѣ по¬ 
жаръ и съ цѣлью отклонить внігманіе Россіи отъ Польши втравила Порту 
въ войну съ русскими. Къ этому дѣлу приложилъ, вѣроятно, свою руку 
и Кауницъ; онъ былъ убѣжденъ, что Россія, не сумѣетъ оказать должнаго 
сопротивленія, и что онъ такимъ образомъ дешево избавится отъ угрожаю¬ 
щей оттуда опасности. Произошло, однако, противное. Александръ Голи¬ 
цынъ со своимъ тридцатитысячнымъ войскомъ разбилъ въ 1769 году ве¬ 
ликаго визиря Мохаммеда Эмина съ его 100,000 человѣкъ при Хотинѣ и 
занялъ Молдавію и Валахію; Петръ Румянцевъ, имѣя всего нѣсколько ты¬ 
сячъ человѣкъ, также побѣдилъ при Ларгѣ 100,000 татаръ, а затѣмъ при 
Кагулѣ со своими 17,000 разгромилъ самаго великаго визиря съ его 
150,000 человѣкъ. Василій Долгорукій покорилъ почти весь Крымъ (1771 г.), 
послѣ того, какъ Алексѣй Орловъ истребилъ 16 іюля 1770 года турецкій 
флотъ въ Чесменской бухтѣ. Русскіе завоевали также Бессарабію, часть 
Болгаріи и нѣкоторые острова Архипелага. Тогда Константинополь при¬ 
шелъ въ ужасъ, да и вѣнскимъ кабинетомъ овладѣла безпомощность. 
Стали бояться, что Россія одна захватитъ Турцію. Теперь Кауницъ пере¬ 
сталъ сердиться и на пруссаковъ, и съ согласія императора Іосифа II во¬ 
шелъ въ соглашеніе съ Фридрихомъ. 7 іюоля 1771 года онъ заключилъ 
также тайный союзъ съ Турціей, который былъ, впрочемъ, отвергнутъ Ма¬ 
ріей Терезіей. Кауницъ не хотѣлъ, однако, совершенно отказаться и отъ 
прежняго союза съ Россіей. 

Фридриха Великаго тоже начало пугать быстрое усиленіе Россіи. 
Соотвѣтствующее давленіе въ подходящій моментъ, когда русское государ¬ 
ство изъ-за Австріи нуждалось въ благожелательномъ нейтралитетѣ Прус¬ 
сіи, обѣщало выгоды; послѣ блестящихъ успѣховъ русскихъ, Фридрихъ 
сталъ считать расширеніе своихъ владѣній государственной необходи¬ 
мостью уже ради сохраненія равновѣсія. Возможность пріобрѣсти земли, 
которыя можно было надолго связать съ ядромъ государства, открывалась 
только въ Польшѣ, и прусскій король заявилъ поэто.чу, что ему необхо¬ 
димы нѣкоторыя части послѣдней. Еще Петръ I лелѣялъ мысль о томъ, 
чтобы получить Польшу въ пользу своего сына Алексѣя. Но теперь съ 
мыслью о полномъ присоединеніи Польши пришлось разстаться: Екатерина 
имѣла слишкомъ большіе интересы на югѣ, и была вынуждена удовлетво¬ 
рить претензіи двухъ другихъ сосѣдей. Пруссія предложила раздѣлъ 
Польши, Австрія заняла Ципсъ, не дожидаясь соглашенія съ другими ка¬ 
бинетами, а Россія санкціонировала этотъ шагъ Австріи, и 5 августа 1772 г. 
послѣдовалъ первый раздѣлъ Польши. Львиная доля отъ него: 
остатокъ Лифляндіи и Бѣлоруссія (Витебскъ, Мстиславъ, половина Полоц¬ 
кой губерніи и нѣкоторые участки у Днѣпра) съ 1.800,000 жителей, доста¬ 
лась Россіи. 

Послѣ того, какъ Россія успокоила Пруссію и Австрію, она, усилив¬ 
шись благодаря присоединенію польскихъ областей, могла съ большей у.ке 
настойчивостью преслѣдовать свои цѣли на югѣ. Теперь становится по¬ 
нятнымъ и заключеніе выгоднаго для нея договора съ Портой, который 
состоялся 21 іюля 1774 года въ Кучукъ-Кайнарджи. Турція должна 
была признать независимость татаръ Кубанской области, а также жившихъ 
у Буга и въ Крыму. Россія получила Азовъ на Дону, Кпнбурнъ на Днѣ¬ 
стрѣ и всѣ крымскія крѣпости; кромѣ того, ей было предоставлено сво¬ 
бодное плаваніе во всѣхъ турецкихъ водахъ и протекторатъ надъ всѣми 
православными христіанами Востока. Отдѣленіе татаръ отъ Турціи облег¬ 
чило Россіи ихъ покореніе, а предоставленное ей право покровительства 
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православнымъ христіанамъ дало ей возможность во всякое время вмѣши¬ 
ваться во внутреннія турецкія дѣла. Первый пунктъ подготовилъ потерю 
для Турціи Чернаго моря, а второй — утрату балканскихъ странъ. 

Екатерина, навѣрное, продиктовала бы еще болѣе суровыя условія, 
если бы она какъ разъ тогда не была занята возстаніемъ Емельяна Пуга¬ 
чева (1773—1774 годы: казненъ 11 января 1775 года). Но и государственно- 
политическія соображенія говорили въ пользу умѣренности; австрійскіе 
политики, которые сами возбудили Восточны(1 вопросъ, подняли теперь по¬ 
всюду страшный шумъ, напуганные нежелательнымъ ходомъ событііі. Не¬ 
смотря на выставленный тогда вѣнскимъ кабинетомъ принципъ неприкос- 
нсівенности Турціи, Австрія присвоила себѣ въ 1774 году Буковину, что, 
п(| существу, могло быть только пріятно русскимъ государственнымъ дѣя¬ 
телямъ. Плоды этой политики Австрія поясала во время войны за бавар¬ 
ское наслѣдство 1778—1779 годовъ, когда Пруссія и Россія вытѣснили ее 
изъ Баваріи. Послѣ .этихъ новыхъ уларовъ, молодой императоръ Іосифъ II 
сдѣлался осторожнѣе своихъ дипломатовъ: онъ сощелся съ русскимъ 
сосѣдомъ, такъ какъ не хотѣлъ или не могъ поладить съ прусскимъ; по 
договору, заключенно,му осенью ] 782 года, онъ призналъ за Россіей ея ту¬ 
рецкія завоеванія и подтверди.тъ соглашеніе относительно Польши. Между 
тѣмъ, Россія твердо продоля^ала прес.лѣдовать свои цѣли. Уже въ мартѣ 
1779 года она добилась отъ Порты соглашенія при Айнали-Ковакъ (у 
блистающаго клена), которое дополнило договоръ 1774 года. Въ 1783 году 
она присоединила Кубанскую область и Крымъ: этимъ было закончено по¬ 
кореніе татарскихъ ханствъ, которое началъ Иванъ Грозный. Мало того, 
въ Петербургѣ уящ составили планъ раздѣла Турціи; то былъ одобренный 
13 ноября 1782 года Іоси(})ОМъ II ,.греческій проектъ** 10 сентября. Имѣ¬ 
лось въ виду возстановить греческую имперію, а великаго князя Констан¬ 
тина (родился 8 мая 1779 года) сдѣлать тамошнимъ императоромъ. Къ 
Константину приставили гречанку-няню, онъ учился греческому языку и 
былъ окруяѵенъ греками. Потемкинъ принималъ живое участіе въ разра¬ 
боткѣ этихъ плановъ. Обезпокоенная Турція, подстрекаемая Англіей, Шве¬ 
ціей (помощь которой имѣла мало значенія) и Пруссіей, предупредила со¬ 
юзниковъ и объявила войну. Русскіе полководцы Александръ Суворовъ, 
Потемкинъ, Николай Репнинъ, поддержанные австріііскимп генералами 
(Іосія Саксенъ-Кобургскій, Лаудонъ, Клерфетъ) снова одержали блестящія 
побѣды надъ турками. По Ясскому миру (9 января 1792 г.) Россія полу¬ 
чила только Очаковъ и береговую полосу между Бугомъ и Днѣстромъ; за 
ней было обезпечено вліяніе на дунайскія княжества. 

Къ .этой умѣренности побудили Екатерину тѣ же или сходныя сооб¬ 
раженія, что и въ 1771 году. Пруссія требовала дальнѣйщаго раздѣла 
Польши. Съ 1772 года послѣдняя, ставъ на путь реформъ, улучшила свое 
школьное и налоговое дѣло, повысила число своихъ войскъ до 100,000 че¬ 
ловѣкъ, даже отмѣнила ИЬегит ѵе(о. Конституція 3 мая 1791 года, ста¬ 
рательно и предусмотрительно разработанная польскимъ сеймомъ, внушен¬ 
ная патріотизмомъ и составленная въ либеральномъ духѣ, обѣщала странѣ 
лучшее будучцее. Если только Россія и Пруссія не хотѣли потерпѣть 
ущербъ, то онѣ должны были задавить это движеніе въ самомъ зародышѣ. 
Оффиціальнымъ предлогомъ къ вмѣшательству послужило данное этими 
державами ручательство въ сохраненіи старой конституціи. Сверхъ того, 
въ Польшѣ появилась — что почти само собой понятно — сильная партія, 
которая выступила въ защиту прежней конституціи: она собралась 14 мая 
1792 года на „Тарг о в и ц с к у ю конфедерацію** (Тарговпцъ, вблизи Кіева) 
и обратилась за помощью къ Россіи. Вызванная этой конфедераціей дикая 
партійная борьба снова сдѣлала Польшу безпомощной и подготовила ее къ 
новому раздѣлу. Кромѣ того, уікасы французской революціи оказали 
отрезвляющее вліяніе даже на свободомыслящихъ государей, какими были 
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король прусскій И русская императрица: теперь стали находить въ новой 
польской конституціи слѣды якобинства, такъ какъ въ ней шла рѣчь о 
вѣчномъ сеймѣ, о пересмотрѣ конституціи черевъ канѵдыя 25 лѣтъ и даясе 
о правахъ крестьянъ (которыхъ заигрывавшее съ Франціей дворянство хо¬ 
тѣло на французскій манеръ подстрекнуть къ возстанію). Если въ 1772 г. 
державы присвоили себѣ нѣкоторыя части Польши только въ виду по.ли- 
тііческихъ соображеній, то теперь сѣверные кабинеты полагали необходи¬ 
мымъ подписать развивавшейся въ либерально.мъ направленіи польской 
республикѣ смертный приговоръ изъ-за соціальныхъ соображеній и въ цѣ¬ 
ляхъ самозащиты. 

Такъ произошелъ въ 1793 году второй, а въ 1795 году, послѣ воз¬ 
станія подъ предводительствомъ Т. Костюшкіі, третій раздѣлъ Польши: 
послѣдній опять при участіи Австріи, какъ разъ тогда (3 января 1795 г.) 
вступившей въ соглашеніе съ Россіей противъ Пруссіи. Только событія 
1793 и 1795 года заслуживаютъ, собственно, названія „раздѣлъ", такъ какъ 
теперь всѣ три правительства, дѣйствительно, имѣли въ виду стереть Польшу 
съ лица земли, тогда какъ въ 1772 году дѣло шло только объ отнятіи у 
нея нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частей. Какъ въ 1772 году, такъ и въ 1793 г. 
польскій сеймъ вынужденъ былъ одобрить рѣшеніе державъ и подписать 
свой собственный смертный приговоръ. Но положеніе не должно было 
остаться такимъ, какимъ оно оказалось по договорамъ 1793 года и 1795 г. 
Въ то время, какъ Пруссія и Австрія, послѣ неоднократнаго измѣненія гра¬ 
ницъ ихъ дѣйствительныхъ владѣній, получили коренныя древнепольскія 
земли,Краковъ (и древнерусское княжество Галицкое), Гнѣзно, Познань и 
Пруссію, — Россія пріобрѣла, за исключеніемъ Мазовіи (Варшава), лишь 
области, уяге раньше принадлежавшія Древней Руси. Такимъ образомъ, 
Екатерина почти закончила то „собираніе Руси", которое началъ Иванъ ІИ. 
Вскорѣ Россія должна была обратить свои силы въ другую сторону: ее 
стала безпокоить Франція. Во время послѣдовавшихъ затѣмъ наполеонов¬ 
скихъ войнъ, Россія, несмотря на Аустерлицъ и Фридландъ, сохранила свою 
военную славу. Съ 1811 года Александръ I стоялъ во главѣ всей Европы 
противъ всемірнаго завоевателя. Значеніе Россіи сильно поднялось, когда 
Наполеонъ I потерялъ въ ней въ 1812 году свою „великую армію", и царь 
оказался въ состояніи предписать ему свои условія въ Парижѣ. 

Съ 1756 года Россія безпрестанно была занята войнами въ различ¬ 
ныхъ мѣстахъ. Тѣмъ не менфе, она дая:е въ наполеоновскія времена не 
оставила своихъ турецкихъ плановъ. Когда Султанъ Селимъ ПІ (1789— 
1807) заключилъ въ 1806 году друясественный союзъ съ „французскимъ 
иадпшахо.мъ" надѣясь отбросить Россію къ ея прежнимъ границамъ, 
и вопреки Ясскому договору смѣстилъ дружественно расположенныхъ 
къ Россіи молдавсісаго и валахскаго господарей, — Александръ, не 
объявляя ему войны, приказалъ двинуть туда свои войска; въ теченіе 
шести лѣтъ Россія, поддерживаемая тогда даже Франціей, занимала ду¬ 
найскія княжества. 

Сверхъ того, въ 1804 году, по наущенію Россіи, возстали сербы сна¬ 
чала, будто бы, только противъ янычаръ; они не положили оружія, пока 
не добились независимости. Чтобы поддерживать ихъ, Россія начала въ 
1809 году новую войну съ Турціей. Несмотря на пораженіе, которое ве¬ 
ликій визирь нанесъ русскимъ въ Болгаріи, они подъ начальствомъ Ка¬ 
менскаго (побѣда при Батинѣ 7 сентября 1810 года) завладѣли всѣми ду¬ 
найскими крѣпостями, а 12 октября 1811 г. Голенищевъ-Кутузовъ истребилъ 
всю армію великаго визиря. По Букарестскому миру (12 мая 1812 г.) 
царь отказался отъ Молдавіи и Валахіи, но получилъ зато Бессарабію съ 
крѣпостями Хотинъ и Бендеры, слѣдовательно, всю береговую полосу между 
Днѣстромъ и Прутомъ и устье Дуная. Сверхъ того, 8-я статья договора 
обезпечивала самоуправленіе Сербіи, гдѣ долженъ былъ править „^Іериый 
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Георгій" со скз’пщиной. Этотъ договоръ, по меньшей мѣрѣ, подвелъ итоги 
стараніямъ Россіи завладѣть сѣвернымъ берегомъ моря. 

На Вѣнскомъ конгрессѣ 1814 года турецкимъ представителямъ было 
дано порученіе добиться возвращенія отнятыхъ Россіей въ 1812 году обла¬ 
стей. „Политическій археологъ", князь Меттерііихъ, считавшій главной 
своей задачей борьбу съ наступающіимъ лпберализ.мо.мъ, а Восточный во¬ 
просъ — дѣломъ второстепеннымъ, отклонилъ это домогательство. Онъ 
хотѣлъ только предложить гарантировать Портѣ ея тогдашнія владѣнія ; 
но соотвѣтственная статья, относившаяся въ общихъ выраженіяхъ ко всѣмъ 
государствамъ, не была принята: Россія и Англія были противъ нея, имѣя 
при .этомъ въ виду, именно Порту. Несмотря на то, что Россія могла те¬ 
перь почти безпрепятственно развивать свои планы на Балканскомъ полу- 
ост[ювѣ, она дѣлала это лишь слабо; такъ какъ царь, послѣ пережитаго 
имъ страшнаго .мірового потрясенія, впалъ въ мистицизмъ и жаждалъ все¬ 
свѣтнаго мира п душевнаго покоя. Этому душевному настроенію обязаны 
поляки тѣмъ, что Александръ принялъ въ 1815 году титулъ „польскаго 
короля" и отчасти возстановилъ ихъ королевство, дабы „смягчилась злоба, 
и поляки, по возможности, сохранили свое индивидуальное существованіе", 
какъ онъ писалъ президенту тамошняго сената. Правда, въ 1817 г. была 
признана за сербами ихъ политическая са.чостоятельность подъ турецкимъ 
верховенствомъ. Однако, Александръ ничего не хотѣлъ сдѣлать въ пользу 
возставшихъ грековъ п считалъ ихъ мятежниками. Когда 22 апрѣля 1821 г. 
разъяренные османы повѣсили въ Константинополѣ патріарха и оскорбили 
русскаго посла Гр. Строганова, царь удовольствовался безрезультатной жа¬ 
лобой. 

Лишь при Николаѣ I Россія снова взялась за красную нить Восточ¬ 
наго вопроса. Аккерманскпмъ договоромъ 6 октября 1826 г. была про¬ 
возглашена самостоятельность Молдавіи п Валахіи подъ верховной властью 
султана, а въ Сербіи отношенія доляшы были впредь регулироваться со¬ 
гласно договорамъ. Россія пріобрѣла нѣкоторыя области въ Азіи, и ей 
былъ предоставленъ свободный проходъ черезъ Дарданеллы. Затѣмъ царь, 
по соглашенію съ Англіей и Франціей, на основаніи принятыхъ въ Лон¬ 
донѣ 6 іюля 1827 года рѣшеній, произвелъ давленіе на Порту. Султанъ 
Махмудъ II (1808—1839) не хотѣлъ, однако, уступать. Желаніе помѣшать 
проведенію реорганизаціи турецкой срмііі (вмѣсто янычаръ — муаллемъ 
ишкендп) побудило Россію къ войнѣ. По заключенному 14 сентября 1829 г. 
Адріанопольскому миру, Д\рція. помимо уплаты военнаго вознагра¬ 
жденія п подтверячденія преялшхъ договоровъ, вынуждена была уступить 
острова, располоясенные у устья Дуная, и обязаться не заселять южнаго 
берега рѣки на разстояніи двухчасового пути. Россія получила на Чер¬ 
номъ морѣ Анапу и Поти. Къ югу отъ Гу]нн демаркаціонную линію со¬ 
ставляла рѣка Чирикса: далѣе граипца шла черезъ пашалыки Чилдиръ, 
Ахалцыхъ и Карсъ до Грузіи, такъ что сѣверная часть страны съ крѣ¬ 
постями Ахалцыхъ и Ахалкалаки осталась за Россіей, 

Если не считать Молдавіи и Ватахіи, то Россія должна была, слѣдо¬ 
вательно. вернуть обратно всѣ завоеванныя ею провинціи (Краевскій ба- 
натъ. Болгарію и Добруджу вмѣстѣ со многн.ми крѣпостями), а также 
страну къ югу отъ Балканъ съ Адріанополемъ п т. д. Въ Санктъ-Петер- 
буріФ обвиняли Вѣнскій кабинетъ въ томъ, что онъ поддерживаетъ про¬ 
тиводѣйствіе Порты. Меттернихъ забилъ отбой п началъ говорить о томъ, 
какъ ваясно для Европы существованіе нераздѣльной Порты. Когда же 
потомъ Россія при осуществленіи договора 1829 года стала, по случаю 
возстанія Мехмета Али Египетскаго, на сторону султана, этотъ австрійскій 
государственный дѣятель снова счелъ возмояшымъ утверящаті>, что Россія 
не имѣетъ въ виду расширить свои владѣнія, что онъ съ нею солидаренъ, 
и что меяъду Вѣной и Петербургомъ нѣтъ различій во взглядѣ на Восточ- 
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ный вопросъ. Тѣмъ не менѣе, мысль объ уничтоженіи османской имперіи 
стала преобладающей на берегахъ Невы. Пользуясь затруднительны.мъ по¬ 
ложеніемъ Порты, а, съ другой стороны, опасаясь возможнаго возрожденія 
ея, благодаря египтянамъ, Россія сдѣлала образцовый шагъ, заключивъ съ 
ней 8 іюля 1833 года въ Гункіаръ-Скелессп оборонительный союзъ, по 
которому оба государства гарантировали другъ другу цѣлость обоюдныхъ 
владѣній и поддержаніе порядка въ своихъ земляхъ. Тайная статья этого 
договора закрывала Дарданеллы для всей остальной Европы. Въ сен¬ 
тябрѣ того же года императоры Николай и Францъ имѣли свиданіе въ 
Мюнхенгрецѣ. „Я пришелъ сюда, чтобы стать подъ команду своего шефа“ 
сказалъ Николай Меттернііху. Здѣсь было достигнуто между обѣими дер¬ 
жавами полное соглашеніе, и Меттерннхъ снова сталъ считать себя руко¬ 
водителемъ европейской политики. Но уже 14 января 1834 года Россія 
заключила съ Турціей соглашеніе въ Санктъ-Петербургѣ—безъ участія 
Австріи; Россія получила при этомъ небольшой округъ въ Азіи, и въ то 
же время снова были урегулированы государственно-правовыя отношенія 
Молдавіи и Валахіи къ Портѣ. 

Если этотъ договоръ затронулъ личное честолюбіе Меттернпха, то 
соглашеніе 1833 года вызвало раздраженіе у Англіи и Франціи, и онѣ 
условились поэтому защищать Порту отъ русскихъ нападеній; съ этого 
времени Россія въ лицѣ этихъ державъ пріобрѣла явныхъ враговъ своей 
турецкой политики. Но, именно, теперь она удвоила свои усилія, чтобы 
нанести послѣдній (какъ она надѣялась) ударъ „смертельно больной“ Тур¬ 
ціи. На Востокѣ распространена была среди христіанъ легенда, что турки 
будутъ прогнаны изъ Константинополя, и что послѣдній византійскій импе¬ 
раторъ не умеръ, а только спитъ въ въ Айа-Софіи и ждетъ своихъ осво¬ 
бодителей, Въ Россіи тѣмъ болѣе считали турецкій плодъ созрѣвшимъ, 
что приближался 1853 годъ, когда послѣ четырехсотлѣтняго господства 
надъ Византіей полумѣсяцъ долженъ былъ, по преданіямъ, навсегда по¬ 
меркнуть. Это пророчество совершенно овладѣло императоромъ Никола¬ 
емъ, и онъ жертвовалъ ему всѣми другими интересами. Николай зонди¬ 
ровалъ европейскіе кабинеты, чтобы обезпечить себѣ ихъ нейтралитетъ, 
если не поддержку. Въ особенности его сильно интересовало отношеніе 
къ этому вопросу Лондонскаго и Вѣнскаго кабинетовъ. Въ 1844 году онъ 
отправился въ Лондонъ, но въ разговорѣ съ сэромъ Георгомъ Гамильто¬ 
номъ Сеймуромъ не былъ достаточно остороженъ, и Лондонъ насторожился. 
При этомъ Николай оскорбилъ всѣ остальныя державы, позволивъ себѣ, 
чтобы польстить британскому народу, такое выраженіе, что для него совер¬ 
шенно не важно отношеніе другихъ кабинетовъ къ этому дѣлу. Особенно 
плохо было это принято въ Парижѣ, и Николай долягенъ былъ теперь 
удвоить своп усилія, чтобы склонить на свою сторону, по крайней мѣрѣ, 
Австрію. За это опять должна была поплатиться Польша; въ 1846 году, 
царь дозволилъ Австріи занять свободную Краковскую республику, а въ 
1849 году онъ помогъ ей подавить венгерское возстаніе. На Балканскомъ 
полуостровѣ онъ оказывалъ поразительное содѣііствіе австрійскимъ инте¬ 
ресамъ, а въ 1852 году поѣхалъ въ Вѣну, чтобы заручиться поддержкой 
молодого императора Франца-Іосифа. Теперь Нико.лай считалъ себя вполнѣ 
подготовленнымъ къ рѣшительному удару. Въ русскихъ церквахъ гово¬ 
рились проповѣди о предстоящей войнѣ, какъ о святомъ дѣлѣ. Вооду¬ 
шевленіе было всеобщимъ, когда наступилъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ 
ожидавшійся 1853-ій годъ. Прежде всего была поднята Черногорія, чтобы 
отвлечь часть турецкой арміи; султанъ послалъ туда Омера-пашу съ пору¬ 
ченіемъ подавить возстаніе. Послѣ передачи русскаго ультиматума черезъ 
князя Алексѣя Меньшикова, вспыхнуоТа война, извѣстная въ исторіи подъ 
именемъ Крымской. Англія, Франція и Сардинія выслали эскадры и вой¬ 
ска противъ Россіи; да?ке Австрія выставила 200,000 человѣкъ въ Молда- 
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вііг II Валахіи „для наблюденія". Непріятельскія эскадры появились въ 
Черномъ морѣ, передъ Кронштадтомъ п въ Бѣломъ морѣ. Несмотря на 
свою выдающуюся храбрость, русскіе были побѣяадены, Севастополь в.зятъ, 
русскій (рлотъ истребленъ; только въ Азіи Россія одерясала успѣхи. 

Императоръ Николай умеръ 18 февраля (2 .марта) 1855 г. еще до окон¬ 
чанія войны, и его сынъ, Александръ II, вынуясденъ былъ заключить въ 
Парияѵѣ 30 маріта 1856 года крайне невыгодный для Россіи миръ. Все, 
чего Россія добилась отъ Порты по цѣлому ряду договоровъ; свободное 
плаваніе въ турецкихъ водахъ, проходахъ черезъ Дарданеллы, обладаніе 
устьемъ Дуная, протекторатъ надъ православными христіанами, надъ Мол¬ 
давіей и Валахіей и надъ Сербіей—все это она теперь потеряла. Черное 
море было объявлено открытымъ для всѣхъ народовъ, а Россія и Турція 
не имѣли права держать тамъ военныя суда. Свободное судоходство по 
Дунаю поставлено подъ надзоръ европейской комиссіи. Портѣ была 
гарантирована западными державами неприкосновенность ея владѣній, и 
опа на разныхъ правахъ вступила въ ряды европейскихъ державъ. 

Такъ Россія, ужъ видѣвшая себя у цѣли, снова была отброшена 
далеко назадъ. Когда Александръ Горчаковъ, ставшій съ апрѣля 1856 года 
министромъ иностранныхъ дѣлъ, въ отвѣтъ на новыя попытки къ сбли¬ 
женію со стороны Франца-Іосифа въ 1860 году сказалъ: „Ба Киззіе не 
Ьоийе раэ, еііе зе гесиеіИе" (Россія не сердится; она собирается съ силами), 
то онъ все же едва могъ замаскировать понесенный позоръ. Наибольшую 
выгоду извлекла при этомъ Англія, вліяніе которой на Востокѣ чрезвы¬ 
чайно поднялось; виконтъ Пальмерстонъ праздновалъ тогда свой величай¬ 
шій дипломатическій тріумфъ, такъ какъ, по существу. Наполеонъ ІН сра¬ 
жался за англійскіе интересы. Пораженіе Россіи обусловили ошибки ея 
дипломатіи, бурное поведеніе ея неутолимаго и готоваго па самопожертво¬ 
ваніе императора и, въ еще болшей степени, вся ея милая правительствен¬ 
ная систе.ма. Теперь, когда пробудилось славянское самосознаніе, замѣ¬ 
тили еще вотъ что: Россія силой оружія добыла независимость для Мол¬ 
давіи и Валахіи и для Греціи—для славянскихъ же народовъ на томъ же 
Балканскомъ полуостровѣ, для болгаръ и сербовъ, она ничего или мало 
сдѣлала. Панслависты не успокоились, пока императоръ Александръ Н не 
объявилъ Турціи войну въ апрѣлѣ 1877 года. Это была послѣдняя война 
меяѵду Россіей и Портой; она освободила Болгарію и т. д. Заключенный 
въ Санъ-Стефано 19 февраля (5 марта) 1878 года мирный договоръ между 
Россіей и Турціей былъ нѣсколько ограниченъ Берлинскимъ конгрес¬ 
сомъ. Лишь медленно оправлялась Россія отъ ударовъ 1854—1855 гг.; 
еще и понынѣ остается въ сіші'. Парижскій трактатъ, хотя онъ во много.мъ 
оказа.тся обойденнымъ, и Россія имѣетъ теперь право держать флотъ на 
Черномъ морѣ. 

Ь) Россія въ Азіи. 

Несравненно большіе успѣхи одерл;ала Россія въ Азіи какъ въ борьбѣ 
съ Туііиіей, такъ противъ Персіи и народовъ Центральной и Сѣверной 
Азіи вплоть до Белпкаго океана. 

Правленіе Іоанна Грознаго открыло для Россіи Азію. Послѣ того 
какъ казакъ Ермакъ Тимофеевичъ полояснлъ къ ногамъ царя корону без¬ 
граничной Сибири, а Самъ Иванъ завоевалъ ханства Казанское и Астра¬ 
ханское,—Россія сразу очутилась въ центрѣ Азіи. Стремленіе идти дальше 
было теперь вполнѣ естественнымъ. Хотя Россія была еще тогда во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ слаба, однако, съ теченіемъ времени русскими были 
основаны многіе города, какъ Томскъ, Красноярскъ, Якутскъ. Петръ Нели¬ 
кій съ большимъ стараніемъ занялся дѣлами своихъ азіатски.хъ владѣній. 
При немъ была завоевана Камчатка (въ 1696—1699 годахъ), въ 1708 году 
образована Сибирская губернія съ центромъ въ Тобольскѣ, а въ 1719 году— 
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Иркутская провинція. Когда казаки стали сильно тѣснить Хиву своими 
разбойничьими набѣгами, ханъ покорился въ 1700 году царю. Онъ, 
правда, пото.мъ, отказался отъ этого, но покореніе Хивы отнынѣ могло быть 
лишь вопросомъ времени. При Петрѣ и Аннѣ Ивановнѣ покорились Рос¬ 
сіи киргизы мелиу Ураломъ и озеромъ Балхашемъ. Петръ стремился 
сдѣлать Каспійское море русскимъ, поэтому онъ отнялъ у персовъ Баку, 
Дагестанъ, Гилянь и Мазандеранъ съ Рештомъ и Астрабатомъ; правда, 
эти завоеванія отошли черезъ нѣсколько лѣл'ъ обратно къ Персіи. Екате¬ 
рина пріобрѣла Кубанскую область и земли до рѣки Терека. Въ это время 
русскіе въ первый разъ перешли Кавказъ. 

Въ 1798 году царь грузійскій Гераклій П отдался подъ защиту 
Россіи, дабы персы не принудили страну перейти въ магометанство, 
и въ 1802 году Грузія стала русской провинціей. При Екатеринѣ 
былъ построенъ длинный рядъ крѣпостей—„Кавказская линія“, а черезъ 
горы проложена дорога съ сѣвера на югъ; главная крѣпость получила 
многозначительное имя „Владикавказъ". Въ XIX столѣтіи были поко¬ 
рены независікмые до этого черкесы, чеченцы, лезгинцы. осетины, сванеты, 
абхазцы. 

Но здѣсь русскіе встрѣтились съ другоіі дерягавой. Въ то время 
какъ Россія, въ качествѣ сѣверной континентальной державы, стре.милась 
проникнуть во Внутреннюю Азію съ юго-востока,—сильная на морѣ Англія 
старалась распространить свое господство на острова и берега Азіи, а 
затѣмъ двинулась на сѣверъ. Въ то время Англія пріобрѣла Индію п 
нѣкоторыя земли по ту сторону Индіи, арабское побереяъе съ Аденомъ п 
другія владѣнія. Обѣ великія деря;авы все болѣе сближались другъ съ 
другомъ. Раньше всего Россія почувствовала руку Англіи на Кавказѣ. 
Пока русскія войска постепенно покоряли одно горное племя за другимъ, 
здѣсь появились англійскіе комиссары. Шотландецъ Давидъ Уркартъ 
(1805—1877 Г.Г.), издававшій въ 1835—1837 годахъ, нарочно для борьбы 
съ Россіей, журналъ „РогіоГоИо", замѣчательный сборникъ дипломатиче¬ 
скихъ документовъ, особенно з’мѣлъ объединять кавказцевъ въ одно поли¬ 
тическое и религіозное цѣлое. Съ 1828 года послѣдніе стали извѣстны 
подъ именемъ секты мюридовъ. Уркартъ далъ имъ общее зеленое знамя 
съ пучко.мъ стрѣлъ и звѣзднымъ кру;ккомъ на не.мъ. Британскіе купцы 
поддерживали кавказцевъ оружіемъ и а.м_униціеіі. Изъ мюридскпхъ вождей 
выдвинулся въ 1824 году Шамиль изъ племени чеченцевъ, ставшій съ 
1834 года политическимъ и религіознымъ главой всѣхъ горныхъ племенъ 
Дагестана. Прошли десятки лѣтъ, прежде чѣмъ Россія сломила ихъ со¬ 
противленіе; здѣсь погибли цѣлыя русскія арміи. Лишь въ 1859 году рус¬ 
скимъ войскамъ подъ предводительствомъ Николая Евдокимова и Але¬ 
ксандра Барятинскаго удалось взять Гунпбъ, послѣднюю крѣпостъ Шамиля; 
онъ умеръ въ Меккѣ въ 1871 году. Многія племена совершенно погибли 
или оставили страну и выселились въ Турцію. Въ 1864 году на Кавказѣ 
не было уже ни одного независимаго племени; въ 1867 году князь Мин¬ 
грельскій Дадіанъ уступилъ Россіи за милліонъ рублей всѣ своп суверен¬ 
ныя права. 

На подобныя я:е трудности Россія наткнулась въ Персіи, съ которой 
она уже со временъ Петра вела войну при всякомъ удобно.мъ случаѣ. 
Когда Россія была занята на Кавказѣ, шахъ, по совѣту Англіи, призналъ 
моментъ удобнымъ для удара и велѣлъ проповѣдывать священную войну; 
англійскіе офицеры поступили на персидскую службу. Однако, Паскевпчъ 
взялъ 19 октября 1827 года Эривань („Эриванскій") и двинулся на Теге¬ 
ранъ. Фатъ Алн, покинз'тый х\.нгліей. просилъ мира. По Туркманчай- 
скому договору (22—23 февраля 1828 года) Россія, све;і:;ъ торговыхъ при¬ 
вилегій получила провинціи Эриванскую и Нахичеванскую, такъ что гра¬ 
ницей меѵкду обоими государствами становилась впредь рѣка Араксъ. 
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II ВЪ Средней Азіи Россія такя^е натыкалась въ своемъ поступатель¬ 
номъ лвіикеніи на закулисныя козіін англичанъ. Съ несказанными труд¬ 
ностями ей прн.додіілось бороться па Аму-Дарьѣ и Сыръ-Дарьѣ съ Хивой, 
Бухарой.’ Ферганой (Кокандъ) и съ ахалтекскпын туркменами на сѣверной 
границѣ съ Персіей. Въ 1867 году было учреягдено Туркестанское гене¬ 
ралъ-губернаторство съ главнымъ городомъ Ташкентомъ; 3 марта въ 1876 году 
къ нему былъ ирпсоединеиъ Кокандъ Въ 1872 году кашгарскій бой 
Якубъ былъ вынужденъ заключить съ Россіей торговый договоръ. Въ 
этой борьбѣ прославились генералы Черняевъ (въ 1865 году, противъ Та¬ 
шкента), фонъ-Кауфманъ (въ 1868 г., противъ Хивы), Скобелев ь (въ 
1880—1881 гг., противъ туркменовъ) и Алексѣй Комаровъ (въ 1884 г., про¬ 
тивъ Мерва). Такимъ образомъ русскіе вознаградили себя въ Западной 
Азіи за свои потерн во время Крымской войны. Главной цѣлью Россіи 
является не Индія, какъ многіе склонны думать, а достняіеніе персидскаго 
нобереягья: только тогда азіатскія владѣнія русскихъ пріобрѣтутъ свою 
настоящую цѣну. Покрывающіеся льдомъ берега сѣверозаиаднаго угла 
Тихаго океана лишь отчасти возмѣщаютъ эту недостачз*. 

Легче была задача Россіи въ Сибири и въ Сѣверовосточной Азіи. 
Послѣ того какъ въ теченіе ХМ и ХѴП столѣтій была завоевана вся Си¬ 
бирь до Камчатки, и были основаны многіе города и крѣпости,--страна 
йыла раздѣлена въ 1822 году на Восточную и Западную Сибирь; Екате¬ 
рина И была первой государыней, посѣтившей Сибирь. Въ ХМІІ и въ 
ХІХ столѣтіяхъ Россія продолжала распространять свое владычество по 
направленію къ восточно-азіатскому побережью и къ Китаю, ^'же Петръ П 
заключилъ въ 1727 году торговый договоръ съ „Небесной Имперіей’', по 
которому русскіе купцы получали право ѣздить каждые три года въ Пекинъ 
л безпошлинно торговать тамъ. Позволялось такя^е держать при себѣ 
четырехъ свящепниковъ и шесть молодыхъ людей для изученія китайскаго 
языка. Русскій городъ Кяхта и китайскій Маймачипъ были условленными 
сісладочными пупктами къ югу отъ Байкала. Въ XIX столѣтіи Россія за¬ 
вяла Курильскіе острова, которые она въ 1875 году обмѣняла на японскій 
Сахалинъ, затѣмъ часть Манчягуріи и другія области. Японія и Китай 
лризналп эти завоеванія: Китай въ Айгунскомъ (28 мая 1858 года) и Пе¬ 
кинскомъ (14 ноября 1860 г.) договорахъ, Японія—въ 1875 г. Въ 1881 году 
Россія, изъ однихъ мирныхъ побуяіденііі, отдала обратно Китаю Пли іипаче 
Кульджу), занятую ею за десять лѣтъ до этого и формально уступленную 
ей въ 1779 году. На берегу Тихаго океана была залоікена укрѣпленная 
гавань Владивостокъ. Сибирь такъ сильно стала населяться русскіимп, 
отправляемыми въ ссылку пли добровольно переселявшимся, что они вскорѣ 
составили большинство населенія. Однако, только послѣ оборудованія ги¬ 
гантской Сибирской дороги, эта страна, дѣйствительно, сумѣетъ подняться 
экономически и культурно. Насколько повредитъ это.му рядъ понесенныхъ 
русскими отъ японцевъ пораікеній (переходъчерезъ Ялу 18апрѣля 1904г. 
бой при Ляояпѣ 17—21 августа, при Шахе—26 сентября—6 октября, сдача 
Портъ-Артура 20 декабря, сраженіе при Мукденѣ 16—26 февраля 1905 года, 
истребленіе русскаго флота при П.'’симѣ 14—15 мая 1905 г.) и тяяселыя 
послѣдствія войны,—это можно будетъ узнать лишь послѣ закліочепія мііраЧ 

Г. Взглядъ па прошлое п выводы. 

Достигнутые Россіей успѣхи были столь велики, что повсю.ду вызвали 
-страхъ и зависть, а кое-гдѣ, и даже во вполнѣ конституціонныхъ и 
республиканскихъ государствахъ, разбудили имперіалистскіе аппетиты. 

1 Канга была закоачепа авторомъ до заключепія Портсмутскаго мпра. 
Примѣчаніе редакціи. 
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Поэтому ВЗГЛЯДЪ на развитіе Россіи былъ бы едва объяснимъ со всемірно- 
исторической точки зрѣнія, если бы мы оставили безъ отвѣта два вопроса: 
какими средствами и цѣной какихъ жертвъ достигла Россія всего этого? 
Только выяснивъ себѣ эти вопросы, мы сумѣемъ опредѣлить настоящую 
цѣну ея успѣховъ. 

а) Связь между природными особенностями Россіи и абсо¬ 
лютизмомъ. 

Природа русской земли, этой неизмѣримой, почти со всѣхъ сторонъ 
открытой, равнины, обусловила то обстоятельство, что страна сдѣлалась 
проходной дорогой для различныхъ племенъ, которыя безпрерывно при¬ 
текали сюда другъ за другомъ. Обитавшіе въ Россіи нароцы никогда не 
могли поэтому усѣсться. Когда же изъ нѣсколькихъ составныхъ частей 
образовалось мало-по-малу русское государство, то самооборона, а слѣдова¬ 
тельно—война должна была сдѣлаться его главной задачей; все, что увели¬ 
чивало его военныя силы, должно было осуществляться, а что могло нхъ- 
ослабить—устраняться. Если мелкія и самыя мелкія государства Древней 
Греціи, почти каждый ПбХід, находили время и досугъ продѣлывать опыты 
съ разными формами государственнаго устройства, становясь то республи¬ 
кой, то опять тиранніей или олигархіей,—то Россія, существованіе которой 
почти всегда находилось въ опасности, не могла себѣ этого позволить. 
Сильная государственная власть была первымъ условіемъ ея самосо¬ 
храненія. Вызванная появленіемъ удѣльныхъ княягествъ, слабость повлекла 
за собой татарскую напасть. Неудивительно поэтому, что неограниченная: 
государева власть сдѣлалась идеаломъ русскаго народа. Въ лицѣ москов¬ 
скихъ князей этотъ идеалъ нашелъ свое воплощеніе; отъ нихъ пришло 
для Россіи спасеніе. 

Не говоря о томъ, что рэазвитію неограниченной государственной 
власти способствовало вліяніе Византіи и въ особенности православной 
церкви, далѣе татарское господство и, наконецъ, отсутствіе феодализма,— 
въ томъ же направленіи дѣйствовали, въ особенности, и экономическія: 
соотношенія, а также непрекращавшіяся войны. Хозяйство находилось въ. 
Россіи на очень низкой ступени развитія. Въ ней жили главнымъ образомъ- 
отъ охоты и рыбной ловли; и когда звѣриныя богатства изсякли въ- 
центрѣ, населеніе перешло на окраины. Пашни и луга занимали едва 
одинъ процентъ общей поверхности страны, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
да?ке 0,2 процента или еще меньше. Хлѣбопашество было, слѣдовательно,, 
едва извѣстно тамъ, тѣмъ болѣе, что ему не благопріятствовали и климати¬ 
ческія условія Сѣверной Россіи. Еще Герберштейнъ подтверждалъ рѣд¬ 
кость или полное отсутствіе употребленія хлѣба. П такое состояніе про- 
лолікалось очень долго и продолясается отчасти и понынѣ. Донскіе казаки 
еще въ 1690 году сдѣлали постановленіе, что того, кто займется хлѣбопа¬ 
шествомъ, слѣдуетъ до смерти избивать и .лишать имущества; а у ураль¬ 
скаго казачьяго войска донынѣ удержалась ловля рыбы цѣлымъ обще¬ 
ствомъ. Звѣриныя шкуры, воскъ и медъ были поэтому почти единствен¬ 
ными предметами вывоза и.зъ Россіи. Лишь въ позднѣйшее время, Россія 
сдѣлалась земледѣльческой страной. 

При такомъ полоягеніи вещей землевладѣніе долгое время пе имѣло- 
никакого значенія или очень небольшое; поэтому высшее сословіе охотно 
оставляло землю и уходило къ кпяя^ескому двору, гдѣ оно могло вести болѣе- 
пріятную жизнь, а также добиться значенія и славы. Такимъ образомъ, 
свободное сословіе мало-по-малу исчезало и превраща.лось въ слу- 
яаілое. Пока существовали еще удѣльныя кпялсества, эти слуячилые люди 
были вольны оставляті. своего князя и поступать на слуѵкбу другого; это- 
совершалось тѣмъ легче, что князья обыкновенно обязывались обоюдными 
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договорами пе отнимать у мѣняющихъ службу ихъ земель. Когда же 
великіН князь Московскій сталъ все болѣе и болѣе объединять въ своихъ 
рукахъ всѣ удѣльныя княжества, то служилые отъѣзды не могли уже 
болѣе имѣть мѣсто; бояре, самое большое, могли уѣхать къ какому-либо 
иноземному государю: но тогда отъѣздъ ул;е являлся измѣной. Служилое 
дворянское сословіе было, такимъ образомъ, приковано къ московскому 
двору и потеряло свою свободу. Его значеніе и благосостояніе зависѣли 
теперь уіке отъ милости князя. Но къ службѣ бывали привлечены не 
только числившіеся уже тогда помѣщиками,—правительство создавало 
себѣ новыхъ слугъ, вновь надѣляя за „слуяібу“ помѣстьями. Помѣстное 
или дворянское сословіе не образова,то, слѣдовательно, въ Россіи замкнутой 
касты, настоящаго сословія, но постоянно пополнялось, благодаря прави¬ 
тельству, новыми людьми. Какъ только какой-либо помѣщикъ умиралъ 
или дѣлался неспособнымъ къ службѣ, его имѣніе передавалось его сыну, 
если тотъ могъ уже поступить на службу, или же какому-нибудь другому 
лицу, которое тоже обязывалось за это служить. Лпщь въ XVII столѣтіи 
правительство согласилось передавать имѣніе умершаго второму мзшіу его 
вдовы или Яѵсшіху его дочери. Этимъ было положено основаніе наслѣд- 
етвепности „служащаго имущества”. Съ теченіемъ времени дѣло дошло 
даже до того, что правительство распространило обязательность службы 
и на наслѣдственныхъ владѣльцевъ (вотчинниковъ), требуя и отъ "нихъ 
службы. Вслѣдствіе этого должно было исчезнуть различіе между слу^жп- 
лымъ и родовымъ имуществомъ, а государственная служба сдѣлалась еще 
суровѣе. 

Тогда въ XVI столѣтіи возникла для неограниченной власти царей 
новая соціальная опасность. При московскомъ дворѣ толпилось множество 
прежнихъ з'дѣлыіыхъ князей, потомковъ Рюрика и Гедимина. Всѣ они 
сохраняли еще свои государственныя права на свои старыя княягества и, 
что еще хуже было, свои особыя традиціи. Борьбу съ ними началъ Иванъ III. 
При Иванѣ IV эта борьба необычайно обострилась. Свободный отъѣздъ 
былъ воспрещенъ, и, чтобы сдѣлать эту мѣру дѣйствительной, Иванъ'ввелъ 
іфуговую отвѣтственность бояръ, подобно тому какъ крестьяне были вы- 
из'ждаемы ко взносу налоговъ круговой ясе порз'коіі; такъ, бояре должны 
были, напримѣръ, уплатить полтора милліона рублей за побѣгъ князя 
Серебрянаго, за князя Ивана Мстиславскаго—1.200,000 и т. д. Сверхъ того, 
Иванъ отнималъ у бояръ ихъ родовое имущество и истреблялъ ихъ 
„цѣлыми родами”, „всеродно", какъ выразился князь Курбскій. Жестокости 
Ивана имѣли, слѣдовательно, то значеніе для развитія Россіи, что онъ 
уничтолиілъ послѣднее противодѣйствіе неограниченному самодеряшвію, 
провелъ на высшія государственныя должности, вмѣсто членовъ старыхъ 
])одовъ, новыхъ людей и, такимъ образомъ, сдѣлалъ невоз.можны,мъ образо¬ 
ваніе замкнутаго привилегированнаго боярскаго сословія. Государственной 
власти послул-иіло также на пользу старое наслѣдственное право, по кото¬ 
рому наслѣдство дол/кно было раздѣляться на равныя части .между на¬ 
слѣдниками: этимъ само по себѣ было, по меньшей мѣрѣ, сильно за¬ 
труднено образованіе большихъ недвияшмостей. Въ противополоя-шость 
англійскимъ маіоратамъ или нерѣдко могущественнымъ заиадно-евроиеП- 
скіімъ феодаламъ, русская аристократія имѣла сравнительно мало земли, 
’ітб должно было еще болѣе ослабить ихъ сопротивленіе царской власти. 
Боярское сословіе имѣло только одну отличительную особенность—обязаш 
кость слуящть. И такъ какъ одинъ лишь „чинъ” могъ доставить имъ 
богатство и вліяніе, такъ какъ человѣкъ безъ чипа и теперь еще ничего 
не значитъ въ Россіи,—то вспыхнула дикая борьба за слз'ясебныя мѣста 
(„мѣстничество”).—Съ ожесточеніемъ боролись тогда за свое „отечество” 
и составляли разрядные списки; многіе скорѣе согласились бы у.мереть, 
чѣмъ позволить оттѣснить себя на низшее мѣсто противъ того, которое 
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ИМЪ полагалась по разряду и родословцу. Важнѣйшія военныя операціи и 
государственныя предпріятія разстраивались вслѣдствіе бездѣйствія обижен* 
ныхъ бояръ, пока царь Федоръ Алексѣевичъ не воспретилъ мѣ.стнпчество 
п приказалъ сл:ечь разрядныя кппгп. Въ томъ іке направленіи, какъ п 
его предшественники, дѣйствовалъ и Петръ Великій, награждая только 
за трудъ ц заслуги. Каждый индпвидумъ находился, такимъ образомъ, въ 
полномъ распоряженіи государевой власти, и это сдѣлало русское госу¬ 
дарство сильнымъ. Чего Западъ достигъ лишь благодаря французской 
революціи, а именно—унпчтоясеиія сословій и равенства всѣхъ передъ за¬ 
кономъ,—это Россія, ^сли не считать крестьянства, создала сама. Русское 
государство знало лишь служилое и податное сословія. 

Въ государствѣ, почти всегда стоявшемъ подъ оружьемъ, всѣучре:кденія, 
само собой разумѣется, имѣли военный характеръ. Не только созданы были 
на югѣ и на востокѣ военныя границы, которыя постепенно отодвигались 
дальше, но и все управленіе и взиманіе налоговъ было передано воен¬ 
нымъ властямъ. Лишь во второй половинѣ XIX столѣтія различныя 
вѣтви управленія были отдѣлены другъ отъ друга и подчинены гра;кдан- 
скимъ властя.мъ. 

Русскій абсолютизмъ въ такой его формѣ является, слѣдовательно, 
самобытнѣйшимъ плодомъ русскаго же народа. Такое своеобразное истори¬ 
ческое развитіе доля^но было, естественно, въ высокой степени повліять и 
на образъ жизни народа, и на его характеръ. Прежде всего, эта рабская 
покорность, всегда ояпідавшая указаній свыше, должна была искоренить 
чувство самостоятельности и склонность къ общественной самодѣятель¬ 
ности. Не отнимая у государства его важнѣйшихъ суверенныхъ правъ, ли¬ 
беральная англійская конституція способствовала развитію отдѣльной лич¬ 
ности; вслѣдствіе этого, англійскій народъ самъ въ первую линію заботился 
о своихъ нуящахъ и бралъ на себя иниціативу въ общественной жизни, при 
чемъ правительство только поддерясивало его. На англійской почвѣ и 
могло родиться понятіе о самопомощи. Совершенно обратное произошло 
въ Россіи: здѣсь буквально все, и хорошее, и плохое, приходило свыше. 

Именно, правительство начало здѣсь впервые поощрять хлѣбопаше¬ 
ство, когда оно Бынуящено было достать хлѣба для раздачи яшлованья. Пра¬ 
вительство насильно создало промышленность, са.мо основывая фабрики 
или предоставляя фабрикантамъ извѣстное число крѣпостныхъ-рабочихъ. 
Оно создало торговлю, приказывая основывать торговыя товарищества, и 
оно яіе опредѣляло права церкви и объемъ знаній подданныхъ. 

Мало того, по недоразумѣпію или невѣдѣпію оно часто вводило 
такія новшества, которыя не подходили къ общему укладу ясизни, такъ 
какъ не выростали органически сами изъ себя или въ нихъ не было ни¬ 
какой нуящы. Таковы были нѣкоторыя реформы Петра или Екатерины, 
напримѣръ, введеніе въ Россіи, на европейскій манеръ, сословій. При этомъ 
здѣсь не стояли и на высотѣ прогрессировавшей, между тѣмъ, въ Европѣ 
мысли. Многія другія нововведенія оказались таіже мертвыми формами, и 
ихъ пришлось отмѣнить. 

Къ этому присоединяется еще и финансовая сторона государственно!! 
жизни. Войны требовали денегъ; поэтому, второй задачей государства было 
взысканіе нужныхъ средствъ. И здѣсь оно требовало все у подданныхъ и, 
і;ъ концѣ-коицовъ, заботилось о своей кассѣ а не о всенародномъ хо¬ 
зяйствѣ. Сознаніе, что государство не только доляшо брать, но и давать, 
открывая новые источники доходовъ,—такое сознаніе появилось здѣсь 
лишь къ концу ХѴП столѣтія. Какъ сильно давила народъ налоговая 
машина, видно изъ того, что народъ массами оставлялъ землю, и прави¬ 
тельство было вынуждено создать пріінзщительнуіо организацію налого- 
и.т'тельщиковъ. А что при этомъ государственныя власти допускали большія 
злоупотребленія, это ясно и безъ дальнѣйшаго. 
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Такимъ образомъ, сила русскаго государства, его политическая не¬ 
зависимость и завоеванія куплены цѣной уничтоженія личной свободы и 
народнаго благосостоянія. Русскііі пародъ, несмотря на пріобрѣтеніе имъ 
колоссальныхъ земельныхъ пространствъ, остался страшно бѣднымъ и 
поныігЬ еще не моя;етъ выііти изъ голодной нзчкды. 

Однако, безъ гигантскихъ усилій и большихъ жертвъ русскій народъ 
не могъ бы удер'-каться, и не потом}', что ему пришлось бороться съ могу¬ 
щественными врагами и суровой природой, но потому, что вначалѣ пред¬ 
стоявшая ему задача далеко превосходила его обыкновенныя силы. 
Вообразимъ себѣ сравнительно небольшой народъ и огромную слабо населен¬ 
ную равнину; чтобы защитить ее по нсизмѣримоіі пограничной линіи, 
нужны были необыкновенныя з'силія. II на все.мъ протяяхеніи своеіі 
исторіи Россіи су;кдено было вид'Ьть себя поставленной передъ задачами, 
которыя она едва могла разрѣшить, событія опережавшія ея внутреннее 
развитіе, почти всегда застигали ее врасплохъ въ такой моментъ, когда 
она едва могла собрать свои силы. Безграничность равнины заставляла, 
однако, рз'сскііі народъ, въ интересахъ собственной безопасности, постоянно 
дѣлать дальнѣйшія завоеванія и никогда не давала ему возможности за¬ 
жить спокойно. 

Въ этой многовѣковой борьбѣ русскій народъ долженъ былъ истощить 
свои силы и къ з'же перечисленнымъ жертвамъ присоединить еще одну 
еще большую: сильно отстать въ дѣлѣ цивилизаціи. Культурно поднять 
привыкшее къ варварству и мраку населеніе стоило тя'.келыхъ трз’довъ. 
Но п эти культурные успѣхи могли быть достигнуты только на основѣ 
прогресса въ хозяііствѣ Россіи, и здѣсь передъ русскимъ народо.мъ опять 
предстала задача, до рѣшенія которой онъ не доросъ. Для развитія основа¬ 
тельной спсте.мы хозяйства необходима изв'Ѣстная густота населенія— 
русскій же народъ, хотя и многомилліонный, все же топу.ііъ въ своеіі 
огромной странѣ. Экономически страдая отъ безграничности своей равнины, 
онъ долгое время велъ хіпцническое хозяйство просто потому, что для 
введенія лучшихъ системъ послѣдняго его численность была еще слиш¬ 
комъ невелика. То ясе произошло и со средствами обращенія, которыя 
безусловно необходимы для развитія народной жизни. Природа страны, 
значитъ, въ первую линію обусловила культурную отсталость русскаго 
народа. 

Ь) Русская непріязнь къ цивилизаціи. 

Однако, часть вины падаетъ и на самый народъ, или вѣрнѣе—на его 
правительство. Правда, жизнь протекала здѣсь въ столь суровыхъ услові¬ 
яхъ, что насе,леніе, ведя вѣчную борьбу съ дикими и,теменами, долясно бы¬ 
ло одичать. Однако, ошибка народа заклй)чалась въ тохмъ, что онъ привыкъ 
къ некультурности, призналъ ее своей національной особенностью 
и пересталъ понимать цѣну культуры. Вхіѣсто того, чтобы всѣми силами 
стараться наверстать упущенное подъ гнетомъ обстоятельствъ. з.мѣсто того, 
чтобы основывать школы и начать культурное соревнованіе съ Западной 
Европой,—русское правительство довольствова,'іось и довольствуется од- 
ни.мъ введеніемъ западноевропейской культуры въ домашній обиходъ. Ги¬ 
гантская имперія въ 22Ѵз милліона кв. километровъ и въ іЗО милліоновъ 
жителей долихна довольствоваться десятью университетами и едва 200 гим¬ 
назіями, тогда какъ Германія имѣетъ, иа ряду съ 460 гимназіями—21, Швей¬ 
царія—7, Австрія—8 цвѣтущихъ университетовъ. Цѣлыя провинціи, болѣе 
обширныя, ч'Ьмъ западноевроиейс!;ія государства, остаются здѣсь безъ 
культурныхъ центровъ. Въ то время какъ въ европейскихъ государствахъ 
со смѣшаннымъ населеніемъ народы борются за каяедую народную или 
среднюю школу, пзъ зависти оспаривая ихъ другъ у друга и хорошо зная 
имъ цѣну,—Россія, которая доляхпа бы имѣть сто высшихъ школъ, ннче- 
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ГО не хочетъ для себя сдѣлать іі намѣренно держитъ населеніе въ невѣ¬ 
жествѣ, какъ если бы послѣднее необходимо было для существованія 
имперіи. Но уже 17 іюля 1866 года Оскаръ Пешель пустилъ въ ходъ 
крылатое слово, что „только народное просвѣщеніе рѣшаетъ исходъ 
войны... и если пруссаки побѣдили австрійцевъ, то это была побѣда нѣ¬ 
мецкаго народнаго учителя надъ австрійскимъ“. Народы не склоняются 
надолго передъ силой кулака, будь онъ хоть желѣзный, но лишь передъ 
силой высшей культуры. Между тѣмъ, иностранцы, попадающіе въ Россію, 
смотрятъ на русскій народъ сверху внизъ въ силу его культурной отста¬ 
лости, а русскіе, которые ѣдутъ за границу, неохотно возвращаются домой, 
отвѣдавъ лучшей жизни. Когда Борисъ Годуновъ послалъ нѣсколькихъ 
молодыхъ людей на Западъ для ученья, то никто изъ нихъ не вернулся. 
А какъ было дѣло съ Михаиломъ Васильевичемъ Ломоносовымъ? То же 
повстрѣчалось и позднѣе. Это недовольство самого народа создаетъ боль¬ 
шую опасность для будущаго. Та часть русскаго государства, которая бы¬ 
ла бы отрѣзана отъ него послѣ какой-либо неудачи, скоро денаціонализи¬ 
ровалась бы. Русскій, привыкшій рабски исполнять приказы своего пра¬ 
вительства, быстро научится подчиняться и друпкмъ приказаніямъ. Куль¬ 
тура, напротивъ, повышаетъ самосознаніе. „Пусть всякій,—говоритъ Гете,— 
будетъ грекомъ на свой манеръ, но пусть онъ нмъ бзметъ“. Если бы Рос¬ 
сія была въ XVI столѣтіи, когда она начала завоеваніе Сибири, культур¬ 
на, то для Англіи не оказалось бы въ Азіи мѣста. Какъ разъ дружествен¬ 
ные цивилизаціи государи, какъ Петръ или Екатерина, и добились наи¬ 
большихъ успѣховъ. 

Россія, согласно всяческому человѣческому предвидѣнііо, стоитъ те¬ 
перь у предѣла своихъ пріобрѣтеній въ Азіи. Пока она имѣла дѣло 
съ еще ниже ея стоящими народами, она легко могла сохранять надъ ними 
перевѣсъ—культурная же Японія побѣдила ее на сушѣ и на морѣ, и это 
могло поразить лишь людей несвѣдущихъ. Ея враги боролись не только 
при помощи пушекъ, но и оружіемъ культуры; опять-таки народная шко¬ 
ла имѣетъ большую цѣнность, чѣмъ батарея, высшее учебное заведеніе 
цѣннѣе бригады. На Западѣ дарили школы въ награду: во вре.\ія освобо¬ 
дительной войны съ Испаніей нидерландское правительство даровало въ 
1575 году героическому городу Лейдену университетъ; то же сдѣлала Прус¬ 
сія съ Берлиномъ передъ борьбой за освобожденіе. Этого недостаточно; 
Россіи грозитъ денаціонализація въ своей я;е странѣ. Вѣчная зависимость отъ 
чужой цивилизаціи привела къ тому, что тамъ быстро перенимается рядъ 
чул^ихъ понятій и словъ. Развѣ не такимъ ?ке путе.мъ эллинизировалась 
исподтишка восточная полтовина Римской имперіи? Въ настоящее время, 
напримѣръ, съ неудержимой силой распространяется на Балканскомъ полу¬ 
островѣ и въ Россіи нѣмецкій языкъ. 

Культура это—благосостояніе. Русскій народъ бѣденъ и всегда былъ 
такимъ, такъ какъ былъ невѣжественъ. Хозяйство въ Россіи остается, 
за немногими исключеніями, хищническимъ; русская почва такъ исто¬ 
щается, что русскій хлѣбъ лишь съ трудомъ мол^етъ конкуррировать съ за¬ 
граничнымъ на мировомъ рынкѣ, такъ какъ все болѣе теряетъ въ своемъ 
достоинствѣ. Русскій крестьянинъ употребляетъ еще старую трехиольпую 
систему. Рыбныя сокровища русскихъ водъ, звѣриныя богатства рус¬ 
скихъ лѣсовъ пропадаютъ, по крдйией м'Іірѣ, для среднихъ русскихъ. 
Пришельцы расхищаютъ ръки и лѣса, лишь бы обогатиться. Кавказъ 
былъ богатъ цѣиіны.ми породами деревьевъ. Здѣсь были; Тисъ (Тахнь 
Ъассаіа), доставлявшій красивое красноватое дерево, которое не гніетъ 
и не подвергается червоточинѣ; кленъ (Асег рзеисіоріаіаииз), деріево 
котораго красиво полируется; сѣверная ель или кавказская пальма (Бихиз 
зешрегѵітеиь), которое лучше персидскаго самшита; орѣховое дерево упуКхий 
гедіа) н другія. Однако, торговля этими цѣнностями находится въ рукахъ 
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иностранцевъ, и все идетъ въ Марсель, Лондонъ, Ливерпуль, Парижъ. 
Самимъ З!іачіітельпим7> рынкомъ для русскихъ является Лейпцигъ. Почва 
Россіи все еще скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ большія богатства—ихъ 
только не умѣютъ извлекать. 

Русскіе промышленники, какъ и купцы, не могутъ серьезно коіікурри- 
ровать съ западноевропейскими, такъ какъ не обладаютъ достаточной об¬ 
разовательной подготовкой. Они могутъ деря:аться только б.лагодаря помо¬ 
щи, оказываемой имъ правительствомъ, тогда какъ англійскіе, нѣ.мецкіе и 
французскіе торговцы являются піонерами и завоевываютъ для своего оте¬ 
чества цѣлыя страны. Русскія деньги легко уплываютъ за границу, такъ 
какъ почти все приходится покупать тамъ, а въ это самое время нѣмецкая 
индустрія получаетъ извнѣ милліарды за одиитолькохимическіе продукты. 
Почва Скандинавіи, наві.рпое, бѣднѣе русской, п все же тамъ господству¬ 
етъ благосостояніе. Германскій сѣверъ уже давно выдвинулся впередъ въ 
школьномъ дѣлѣ. Рипенъ, городъ съ нѣсколькими тысячами ясителей, уже 
въ началѣ Х\1 столѣтія имѣлъ 700 школьниковъ, большинство которыхъ 
жило подаяніями, маленькій Роскпльдэ—900; то же было съ Копенгаге- 
помл> п съ другими датскими городами. Сѣверная Америка въ теченіе од¬ 
ного столѣтія во всѣхъ отношеніяхъ подвинулась дальше, чѣмъ Россія въ 
продолженіе трехъ вѣковъ, такъ какъ первая, при благопріятныхъ, прав¬ 
да, обстоятельствахъ, преяще всего взялась за развитіе цивилизаціи. Гер¬ 
манія, послѣ освободительныхъ войнъ, поставила себѣ въ своемъ благо¬ 
родномъ честолюбіи задачу; добиться тройного превосходства: въ наукѣ, 
военномъ дѣлѣ и финансахъ. Россія настоятельно нуждается епіе въ од¬ 
номъ Петрѣ Великомъ, который съ силой могъ бы ее оторвать отъ мрака. 
Она имѣла бы достаточно великихъ людей и лщетъ лишь одного, который, 
подобно Моисею, могъ бы своимъ волшебнымъ ударомъ исторгнуть изъ 
скалы богатый источникъ. Маленькій древнегреческій народъ завоевалъ 
нѣкогда своей культурой весь міръ, и даяте народъ-владыка (римляне) 
склонился передъ мощью его духа. Россія ящ изъ-за своей враждебности 
къ культурѣ нажила себѣ не одного ожесточеннаго врага. Міръ можетъ 
въ настоящее время переносить и терпѣть лишь народы, дружественно рас¬ 
положенные къ культурѣ, и отъ великаго народа ждетъ прежде всего 
культурной работы. Западная Европа могла бы, наконецъ, кое-чему научить¬ 
ся у Россіи. Въ однихъ военныхъ и политическихъ пріобрѣтепіяхъ нѣтъ 
спасенія. Поэтому они едва ли стоили той огромной суммы я^ертвъ, кото¬ 
рыя русскій народъ долженъ былъ принести для ихъ осуществленія. 
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Альмогуейпа (сынъ Абдур- 
рахмана ПІ) 58. 

Альмосъ Хорватскій 375. 
Альфонсъ Великодушный 137. 
Альцоко 326. 
Амазпсъ 5, 
Амалъ Ѳеодорпхъ 37. 
Аманлусъ изъ Утрехта, епи¬ 
скопъ 23:3. 

Амаіітій 38. 
Анагпостопуло, Папаг. 172. 
Анастасій I „Диі,оросъ“ 37. 
Ангелъ, Исаакъ II, 96. 
— Ысдоръ 338. 
Ангелы, внзант. династія 96 

и сл. 
„.4нглійскій царь“ (Иванъ) 

5(і2. 
Андрей И, венгерскій король 

338. 376. 485. 
Апдрест. Палеологъ 144. 
— И 107. 
Андроникъ I Компенъ 96. 

Андроникъ Левій 20. 
—-111 Палеологъ ИЗ. 
.\пдросфенъ И. 
Анс.масъ. Э.миръ 50. 
Анжу, Карлъ 360. 
Ан.жуПскій Генрн.хъ 534. 
Анна Ивановна, царица рус¬ 

ская 573. 
Анна Комнена 92. 
Антигонъ, Гонитъ 22. 
Антоніо, папск. легатъ 503 
Аптраникъ 213. 
Анѳимій изъ Траллеса 4.3. 
Апафи, Михаилъ 387. 406. 
Апеллесъ 26. 
Аполлонъ Кумскій 5. 
.4рабы 56. 57. 58. 
Аракчеевъ, Алексѣй 582. 
Аратъ 22. 
.4ргасъ 28. 
Аргіі.тьскій. Георгій, герцогъ 

209. 
Ардабурій, готъ 36. 
Аристархъ изъ Самоса 25. 
Арнстей Проконнезскій 47. 84. 
Аристотель 10. 14. 
Армевія 30, 58; героич. пері¬ 
одъ 199; эпоха возрожденія 
лохитарисговъ 2(іІ; отнош. 
къ Россіи 2о4; борьба гре- 
горіанъ съ уніата.ми 205; 
армянск. вопросъ 2о8; воз¬ 
станія п пхъ подавленія 
210. 

Армяне 50. 139. 204. 206. 
Ар.м.чнскій алфавитъ 59. 
— вопросъ 208. 
Арпѵльфъ, сынъ Карломана 

234. 
Ароза, Густ. 351. 
Арпады 404. 
Артаваздъ 50. 
Асклепій изъ Эпидавра 19. 
Аснаръ, сынъ .Лрдабурія 36. 

37. 
Асѣпи, Іоаннъ п Петръ 96. 

97. 
.4сѣня, Иванъ II 338. 
Атпръ, Ибнъ аль 460. 
Аттала, царь Ііергамскій 26. 
Ат шла, король гунновъ 35. 

320 и сл. 
Афуматн, Раду де ла 356. 
Ахейскій союзъ 22. 23. 



у КА 3 АТЕ л Ь. 603 

Ахилессъ Тзтій 17. 
Ахметъ I 158. 159. 
Ахметъ Кеіірііли Ібі. 
Аччіаюоліі 155. 139. 
Лшика ода 12.5. 
АэтіП изъ Амиды 53. 
Аѳины 21. 22. 28. 

Багратнды 200. 
Багратуніі, Арсеній 202. 
Батряпородный, Константппъ 

VII. 331. 
Баки 131. 
БалаОапъ 144. 
Баламое|)Овсі;ія орды 320. 
Балта-Лимаискій догопоръ 

367. 
Балшъ, Ѳедоръ 222. 367. 
Вапаз 17. 
Баранцевичъ 549. 
Барбаро. Нпко.то 111. 
Барбаросса, Фридрихъ I 95. 

239. 
Барбо, Піетро, папа Павелъ II 

144, С.М. Павелъ II, папа. 
Басараба династія 352 и сл. 
БасараОъ, Матвѣй 357. 
— сынъ Тихомира 353. 
— III 356. 
Баскакп 461. 
Бассаревсъ, языч. богъ 5. 
Баста, Георгій 357. 
Басти, ханъ по.товцевъ 460. 
Баторій, Андр 357. 
— Сигизмундъ 357. 
— Стефанъ, король польскій 

535 и ел.' 
Батый 460. 
Бачсі.ій комитатъ 408. 
Баіоиеты 43. 
Баязетъ I 109. 130 п сл. 
—И 147 и сл. 
Бегъ-Баянъ 324. 
Безаріонъ, кардипалъ 111. 
Бела П, король венгерскій 373. 
— III. король вепгерскій 239. 
— П’, король венгерскій 85. 

243. 
Бѳвевентскій, Ромуальдъ 326. 
Беркай, братъ Батыя, ханъ 
татарскій 462. 463. 

Бер.типскій конгрессъ 208. 593. 
— мирный договоръ 224. 
— трактатъ 196. 
Беровичъ 188. 
Бертоль Кустосъ ІОІ. 
Бетленъ, Гав]ііилъ 406. 
Бѳцкій, ІІв. Ив. 578. 
Бешиктаиііанъ 203. 
Биконсфильдъ 208. 
Биронъ, Эрнестъ Іоаннъ 573. 
Бисмаркъ 183. 192. 
Богданъ 111 Слѣпой 363. 
Боге.муп.гь 93. 
Богиславъ И Штеттинскій 

471. 
Боголюбскій, Андрей 458. 
Богу милы, секта ЗЗЗ. 
Богухъ 211. 
Болгарія 195. 

Болгары 60.82. 281; родина, 
переселенія и нодііаздѣле- 
нія 325; стар. Болгарія въ 
Европѣ 327; .иноха турецк. 
владычества 347 ; начало по¬ 
вой независимости 348. 

Болеславъ I Долгій 242. 
— ПІ. король польскій 470. 
— I, іюльскій Король 450. 
— I, Храбрый 236. 454. 466. 
— III, чешек, король 236. 466. 
Бонифацій III, папа 62. 
Бонііоваль, Клодъ Александръ 

167. 
Борецкая. Марѳа 509. 
Боривой 23.5. 
Борнлъ 337. 
Борисъ, болгарск. князь 284. 

285. 
— В.ладимііровіічъ 451. 
— Годуновъ, см. Годуновъ, 

Борисъ 517. 
Боснія 93. 
Боцарнсъ. Маркъ 175. 
Бочкай, Стеф. 399. 
Боянъ 332. 
Бояринъ, Иванъ 548. 
Боярская Дума 512. 
Бранасъ, Алексѣй 97. 
Бранковичъ, Георгъ 134. 135. 

142. 
— Юрій 293. 
Брауншвейгскій принцъ, 
Иванъ П’ Аитоповичь 573. 

Брауншвейгъ, Шарлотта ф. 
570. 

Брембургъ. врачъ 570. 
Бретнелавъ, чешскій князь 

467. 
Бріеръ, Годефруа 105. 
Бруза 132. 
Бруни, Леонардъ изъ Ареццо 

111. 
Бруно Ольмюцскій, епископъ 

244. 
— ф. Кефуртъ 450, 483. 
Брячиславъ, король чешек 

236. 
Буксгевденъ, .\льбрехтъ 484. 
Булавинъ. Кондратій 553. 
БуонаккореГі, Фнлннпо 503. 
Бурдысъ 365. 
Бусбекъ 153. 
Бѣлградскій миръ 166 п сл. 
Бълегсцеты 48. 
„Бѣлые Барапы“ 142. 
Бѣльскіе 512. 513. 517. 
Біосеннгъ, Генрихъ 392. 

Вагензейль, Іох. Хр. 410. 
Вадже, Джііііосъ 221. 
Вазовь, Иванъ, болгарскій пи¬ 

сатель и историкъ 348. 
Вазы, польск. дниастія 538 

п с.л. 
Валахія 352 и сл. 
Валемнрь 323. 
Валентъ, внзаііт. нмііср 34. 
Валерій, Маркъ, с.м. Маркъ 
Валерій. 

[ Валеттъ, Жапъ Паризо 153. 
Валидъ, ка.тифъ 58. 
Вальдемаръ, датек. король 

350. 471. 
Вальштадтская битва 243. 
Вамбери, Герм. 199. 191. 
Варданъ 50. 
Варлаамъ Калабрійскій 109. 

111. П2. 
Василій 1, впзант. импер. 50.82. 
Василііі II. византійскій пмпе- 

! раторъ 236. 447. 
Василій Висса]ііопъ 134. 
— Дигеиіісъ Акріггь 50. 
— Ш Ивановичъ 511. 
— Темный 598. 
Васіільчнковъ,.\лексапдръ580. 
Вассовъ, греч. иолковп. 196. 
Вахида, Эмипѳ 191. 
Вацлавъ I, чешек, король 242. 

250 н сл. 
Вейсманъ, генералъ 168. 
Вейхъ, Конрадъ 405. 
Велизарій 42. 43. 
Великое Герцогство Варшав¬ 

ское 560. 
Венгрія 143. 370и сл., 449; см. 
мадьяры. 

Венгры 307. 
Венелинъ, Юрій И. 188. 
Венера Милосская 27. 
Веніеры ЮЗ. 
Венцель И, чешскій король 475. 
Берковичъ 348. 
Вернада 174. 

I Воръ, миссіонеръ 207. 
I Веспасіанъ 27. 
Вессы 77. 

1 Ѵето ИЬегаш, см. БіЬсгит ѵеіо. 
1 Вефіікъ, Ахлодъ 191. 
' Вндукнндъ, историкъ 441. 
Видъ, .Антонъ 562. 
Византія; основаніе Впзант. 
имперіи 28; Внзант. импер. 
до Юістнвіана 34; высшая 
точка расцвѣта нрн Юстиніа¬ 
нѣ 38; восточн. элем, впзант. 
культуры 49; впзант. про¬ 
винція Сирія въ качествѣ 
посредницы между Воет, и 
Зап. 53; Впзант— культуры, 
центръ Воет, и Зап. 56; гѳ- 
роич. борьба и варварство 
при военной монархій 65; 
возрожд. имперіи нри Сп- 
рійск. династіи 67; нконо- 
борчестно II освобожденіе отъ 
Рима; срсдиевизаіітійская 
имперія нрн македонской ди¬ 
настіи и первыхъ Комне- 
нахъ 80; пріостановка въ 
раздробленіи Впзант. при 
Комііепахъ 91; унадокъ и 
гибель имперіи при дина¬ 
стіи Ангеловъ 96; внзант. 
вліянія па Зан. и на Сѣверъ 
отъ X до XIII стол. 98; лл- 
тнпск. монархія 102; нп- 
кейск. царство 106; грсчоск. 
культура вь Италіи 112. 
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Виклефъ, Дж. 254. 
Віілибальдъ Эйхштеттскій 48. 
Вилленевъ 167. 
\Ѵі11оп8ІіЪу Ни^Ь 562. 
Вильгельмъ Пернштейнскій 

266. 
— Шамплнтгкій 103. 
Виталіопъ 37. 
Вптаци, имііер. ппкейскій 340. 
Витвортъ, Чарльзъ 581. 
Внтеацулъ, Мпх. 356. 
Вптовтъ 498. 499. 500. 
Виттора 219. 
Вишневецкій, Іеремія 548. 
— Михаилъ 535. 543. 
Віардо, Луп 190. 
Віарн 103. 
Владимиро-Суздальское кпя- 

ліество 458. 
Владимиръ Святой 447. 
Владиславъ Генрихъ, марк¬ 

графъ 242. 
— IV’ Куманинъ, король вен¬ 

герскій 353. 
— ІѴ Сигизмундъ, король 

польскій 540. 
—Тонконогій 472. 
— III Ягелло, король польскій 

134. 496. 
— II Ягеллонъ, король чешскій 

264. 381. 491 и сл. 
Владъ II и П’ 354. 
Волченко, Иванъ 548. 
Вольпе, Жанъ Баттиста 561. 
Вольтеръ 576. 
Воронцовъ, Феодоръ 512. 
Ворскла, сраженіе при ней 

498. 
Восточная Европа, с.м. Европа 
Восточная. 

Восточный вопросъ 585 и сл. 
Вотьѳ 176. 
Вратпславъ II, сынъ Вяче¬ 
слава, короля чешскаго 237. 

Всеволодъ „большое гнѣздо”, 
русскій князь 459. 

Вселенскій соборъ 787 года 
73. 

Вульстанъ 436. 
Ву-сунъ, царство 33. 
Ву-Ти 18. 
Вѣна 150. 
Вѣнскій конгрессъ 1814—1855 

гг. 560. 
— миръ 21 ноября 1275 года 

244. 

Гаа.эъ, миссіонеръ 207. 
Гадл:а Бегташъ 123. 
Газа 145. 
Газапъ, монголъ 114. 
Гайднъ, Іосифъ 393. 
Гай.іуки 345. 
Гайе, Ал. 15. 
Гайпъ, готъ 36. 
Галанусъ, Клементъ 202. 
Гал.атовскій 549. 
Талибъ, турецкій поэтъ 181. 
Галичъ 456. 457. 
Гамартолъ, Георгій 235. 

Гамза, арабск. историкъ 49. 
— великій визирь 108. 
Гамильтонъ, Георгъ 592. 
Гаммеръ-Пургсталь, Іосифъ, ф. 

140. 
Гаммураби 68. 
Гандгара 17. 
Ганъ, Іоаннъ Георгъ ф. 217. 

219. 
Гаральдъ 89. 
Гарашанинъ 195. 
Гассапиды 56. 
Гасанъ паша 168. 
Гастеръ, Моисей 351. 
Гатти-Гумаюнъ 1856 года 181. 
Гаудентіусъ 466. 
Гафизъ, перс, писат. 181. 
Гегесипила, жена Мильтіада8. 
Гегн 218. 
Гедиминъ 487. 488. 
Геза И 375. 
Гейбетъ уллахъ 181. 
Гей декъ 176. 
Гейзерихъ. вандалъ 322. 
Гейксль 47. 
Геліодоръ 31. 
Гельцеръ, Гейнр. 127. 134. 

201. 

Гемистъ Плефонъ 133. 
Геннадій (Георгій Сіоларій) 

139. 
Генрихъ Анжуйскій 534 п сл. 
— I Бородатый 242. 
— ІѴ Бреславскій 245. 
— Здикъ Ольмюцскій 244. 
— Каринтійскій 245. 246. 
— Левъ Саксонскій 471. 
— Люксембургскій 246. 
— Ольмюцскій 238. 239. 
— СанломирскіГі 471. 
— VI Сицилійскій 241. 
— IV Французскій 239. 
Генцъ 392. 
Георгакисъ 174. 
Георгій .Лргпльскій 209. 
— маніакъ 50. 89. 
— монахъ 46. 432. 
Гераклпдъ 10. 
Гераклій II, царь Грузіи 594. 
Гераклъ, африк. экзархъ 49. 
Гера Людовиза 27. 
Герберштейпъ, Сигизмундъ 

561. 562. 
Гердекъ-Казіази надгробный 
памятникъ 7. 

Гереиній Декеппнъ 28. 
Гер.маицы 36. 
Германъ, архіеп. Патрасскій 

174. 
— патріархъ 70. 
Геродотъ 12. 20. 25. 422. 423. 
Геррнтчъ, Гессель 562. 
Гиббонъ, Эдуардъ 138. 175. 
Гизель, И. 549. 
Гіізп 103. 
Гика, Александръ іі Георгій 

359. 
Гіільфрпхъ, король вандаловъ 

42. 
Гпнцъ, Іоганнъ 352. 

Гинчакпеты 212. 
Гнпподамъ изъ Милета 26. 
Гиршъ, бар. 187. 
Пула 153. 
Гіунгъ-ну 33. 
Главкъ, іоніецъ 5. 
Гладстонъ 189. 
Глинская, Елена, мать Ивана 
Грознаго 512. 

Гліпіскій, Мих. 512. 
-Юрій 513. 
Глѣбъ Владимировичъ, рус¬ 

скій князь 451. 
Гогепакеръ 207. 
Гогепцоллернъ-Зимгаріінгенъ 

368. 
Годуновъ, Борисъ 516 и сл., 

563. 
Голеску, Николай 368. 
Голицынъ, Ал. М. 168. 
— Вас. Вас. 563. 
Гонатъ Антигонъ 22. 
Гонта, предводитель возстав¬ 
шихъ казакъ на Украйнѣ 
533. 577. 578. 

Гопфъ, Карлъ 114. 
Горгасъ, греч. художн. 5. 
Торгъ, ивж., его отчеты 11. 
Горнъ 436. 
Городельская конституція 

499. 
Горчаковъ, Александръ 593. 
Готфридъ Бульонскііі 375. 
Троекъ, Матія 314. 
Гребля[[овіічъ, Лазарь 292. 
Грегоріане и уніаты 205 и сл. 
Греки 3 и сл., 10. 422. 
Греція, ея культура и вліяніе, 

см. эллинизмъ. 
— Новая, см. Новая Греція. 
Григорій изъ Ниссы 31. 
— Лузаворичъ 68. 
— Ѵ’Н, иаиа 237. 
Гриммъ, Мельхіоръ 579. 
Грнтти, Алоизій 363. 
Грозный, Иванъ І\’ 511 и сл. 
Грузины 60. 
Груіічъ 195. 
Гуйе, М. I. де 409. 
Гумбольдтъ, Александръ 12. 
Гучідйхарій, король іунновъ 

321. 
Гупдобатъ, бургундскій ко¬ 
роль 37. 

Гупдилйчъ, Иванъ 308. 
Гуніади, Іоаннъ 134. 135. 140. 

142. 
Гупія, начальникъ возстав¬ 
шихъ казаковъ 548. 

Гунны 33. 35: азіатск. прош¬ 
лое 319; перодииж. въ обл. 
Дуная 320; Аттила 320; па¬ 
деніе гупскаго царства 323. 

Гурко. Іосііфь Вл. 193 
Гуситскія войны 257 и сл. 
Гуссейпъ паша 191. 
Густавъ И, Адольфъ 540. 
Гусь, Янъ 254 и сл. 
Гюльханейскій гаттншернфъ 

180. 



Указатель. 605 

Давидъ Сиріецъ 58. 
Дальтоиъ, Рич. 174. 
Димаекпт., Іоанііъ 46. 
Да.мофіілъ. греч. художникъ 5. 
Дапдо.то, Уирико 103. 
Даніілисъ 
Даніилъ Галицкій 460. 
Данъ IV 353. 355. 
Дарданельскій догов. 13 іюля 

1841 года 181. 
Дашкова, княгиня 579. 
Двопдьошіі. Стеф. 387. 
Дезайеръ 167. 
Декабристы 583. 
Декспіінъ, Герепііій 28. 
Демера, языч. богъ 5. 
Деміірджіібашіапъ 203. 
Демокедъ изъ Кротона, врачъ. 
Демосоономъ 21. 
Демохаръ 22. 
Денгіізнхъ, сынъ Аттнлы 

323. 
Депъ 222. 
Дервишъ паша 224. 
Джелал-эд-дішъ Румп 126. 
Джемъ, прцццъ 146. 
Джіігаіігііръ 153. 
Джустиніацц 103. 138. 
Дзерепцъ 2оЗ. 
Дііоіічъ 177. 
Дидро 579. 
Димитрій Поліоркетъ, сынъ 

Антигона 21. 26. 
— Фалерійскій 21. 
Дитрихъ, миссіонеръ 207. 
Днцепгъ 329. 
Діакосъ 175. 
Діоклетіанъ 29. 34. 
Діонисій 5. 9. 
— Ѳракійскій 3. 
Діоскоріідъ 58. 
Длугошъ, Іоаинъ 497. 503. 
Дмитріевъ-Мамоновъ, Ив. Ив. 

580. 
Дмитрій Донской 507. 
— сынъ Иваиа Грознаго 517. 
— Ѳеегалпніікскій 66. 
Доброжішскій орденъ 485. 
Доброгосгъ 49. 
Добротичъ, куманскій деспотъ 

344. 
Долгорукій, Юрій 458. 
Дорза, Винченцо 213. 
Дороѳей, учит. юрид. школы 
въ Бернтѣ 40. 

Драга 195. 
Драгашъ, Іоаппъ 344. 
Драгошъ 363. 
Дриііовъ 276. 
ДуСровніікт. (Рагуза), періодъ 

процвѣтанія ЗоО. 
Дука, Іоаинъ 138. 
Дуки 50. 
Дукъ 111. 
Дуріісъ Самосскій 25. 
Духовенство 81. 
Душаиъ, Стефанъ, сербск. ко¬ 

роль 109. 127. 221. 291. 
Дьяконъ, Левъ 445. 446. 
Дюм онсо-Лангранъ 187. 

Евагрій Еіінфанскій, византій¬ 
скій историкъ 48. 

— схоластикъ 53. 
Евайнетъ Сиракузскій, его 
монеты 9. 

Евбулъ 21. 
Евгемеръ, его хроника 26. 
Евгенпкъ, Маркъ ПО. 
Евгеній, папа 134. 
— Савойскій 387. 
Евреи 16. 
Еврипидъ. 
Европа Восточная: псторико- 
географ. обзоръ 423; народы 
Е. В. въ старос.тав. время 
431; основаніе русск. госу¬ 
дарства 442; Русь съ среди¬ 
ны XI до пачала ХІ7’ стол. 
456; Польша съ X вѣка до 
1376 г. 464; христіанство и 
язычество въ прнбалтійск. 
провинціяхъ и въ Литвѣ до 
1386 г. 483; Польша съ кон¬ 
ца XIV’ до начала XVI ст. 
490; Россія отъ 1260 г. до 
вступленія въ семью европ. 
госуд. 595; ростъ и паденіе 
польск. могущества 519; 
казаки 542; послѣднее сто- 
лѣт. польскаго государства 
554; Россія со времени вступ¬ 
ленія въ семью европ. го¬ 
сударствъ 561. 

Египетъ 7. 65. 
Едрпзп 58. 
Езерцы 48. 
Екатерина I, 572 и сл. 
— II, 159. 204. 575 и сл. 
Елена Павловна, велик, кня¬ 
гиня 584. 

Елесбасъ (Калебъ) Аксумскій 
44, 

Ермакъ 516. 

„Желѣзный”, Іоаннъ, еписк. 
257. 

Желѣзнякъ 553. 577. 578. 
Ліншка, Янъ 258. 
Ні’олкѣвскій 540. 546. 
Яіуанъ .Австрійскій, донъ 155. 
Жуковскій, Вас. Андр. 583. 

Завадовскій, Петръ 580. 
Зальца, Германъ ф. 476. 485. 
Замойскій 546. 
Заполья, Іоаннъ, графъ ципс- 

скій 150. 405. 
Заремба 207. 
Захарьина, .Анастасія 513. 
Збпискъ, архіепископъ праж¬ 

скій 254. 
Згуръ, Лет. 102. 
Здика, Генрихъ 238. 
Здоровскіе 528. 
Зебржндовскій, польск. еписк. 

529. 
Зевсъ нзъ Додоны 32. 
— Олимпійскій, его храмъ въ 

Аѳинахъ 23. 
Земархъ 46. 

Земскіе соборы 513. 
Зенонъ (Траскалпзай) 35. 37. 
„Златоструй” 331. 
Золотая Орда 460 и сл. 
Зопиръ 2о. 
Зоя, дочь Ѳомы, принцесса 

143. 
Зубовъ, Платонъ 580. 
Зульцбахъ, Берта ф. 95. 

Пбнъ-аль-.Атпръ 460. 
Ибрагимъ, сыпъМахмета Алц 

175. 176. 228. 
ІІвайло Лаханъ 341. 
Иванъ .Алексѣевичъ, братъ 

Петра В. 564. 
— „англійскій царь" 562. 
— VI Антоновичъ, Браун¬ 

швейгскій 573. 
— Асѣня П 338. 
— IV Грозный 153. 51І II сл. 
— I Калита 506. 
— П, московск. князь 506. 507. 
— ІИ, самодержецъ россійскій 

508. 
Пвопія (Иванъ Бунтовщикъ) 

364. 
Игнатій, патріар.хъ 83. 
Игнатьевъ, русск. посолъ въ 
Турціи 188. 198. 

Игорь 444. 
Изабелла Испанская 148. 
Измаилъ, шахъ персидскій 

148. 
— Немалъ бей 224. 
Изяславъ Владп.мнровцчъ45Е 
— Ярославовичъ 454. 
Иконоборчество 69 и сл. 
Иконопочнтапіе 73. 
Иллирійское движеніе 309. 310. 

311. 
Иннокентій III. папа 242. 
— IV'’, папа 487. 
Ипсиланти, Александръ, 74. 

173. 
— Констаніпнъ 170. 173. 
Иречекъ, Іосифъ Констант. 

273. 
Ирина, жена Константина 1 

50. 73. 
Ирнахъ, сынъ Аттилы 323. 
Исаакъ И .Ангелъ 96. 
Псаврянннъ, Левъ ІИ 67. 
Исидоръ Изъ Милета 43. 
— кардиналъ 137. 
— кіевскій 134. 
Испернхъ, предводитель бол¬ 

гаръ 327. 
Истокъ 39. 
Исторіографія эпохи Юстиніа¬ 
на 45 н сл. 

Іеронимъ изъ Кардіи 95. 
Іоаннъ .Антіохійскій 46. 
— .Асѣня ІИ 342. 
— \’1І. визант. императоръ 

130. 
— Ѵ’ІІІ, визант. пмператоръ 

134. 
— Герлицкій 252. 
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Іоаннъ Дамаскинъ 43. 
— ІѴ, Каліоанъ 141. 
— Ка.меніатъ 48. 
— ѴІ, Кантакузепъ 103. 
— 11, Комвенъ 94. 
— Куркуасъ 50. 
— ЛптомьшільсісШ, епіісксшъ 

241. 256. 
— Люксембургскій 246. 
•—Никейскій 46. 
— V, Па.теологъ 127. 
— ХХ111, папа 498. 255. 
•— VII, сынъ Андроника 1.30. 
— Филоновъ изъ Цезареи 

53. 
— 1, Цимис.х'ій 50. 
— Эфесскій 46. 48. 273. 
Іованъ (Поповичъ) ЗІІ. 
Іовъ, патріархъ при Годуно¬ 

вѣ 517. 
Іонинъ. А. С. 349. 
Іонійскіе города 5. 
Іоргіі, Н. 354. 
Іорданъ, историкъ готовъ 271, 
— познанскіп епископъ 465, 
Іосифъ 1 382. 
— II 169. 
— патріархъ вселенскій 138. 
Іостъ 252. 253. 

КаатЬагІ 17. 
Кавказъ, византійское влія¬ 

ніе 60. 
Казаки: начало казачества, 
какъ пограничной стра:ки 
противъ татаръ 542; рас¬ 
цвѣтъ ка.зач. въ польскій 
періодъ 545; Богданъ Хмель¬ 
ницкій; Украйна отдается 
подъ власть Москвы 550; 
русск. періодъ казач. 552. 

Казимировичи 473. 
Казимиръ IV, Андрій 501. 
— Велпкій 479. 
Казимиръ IV, Польскій 452, 

497, 541, 
— Справедливый 471. 
— Тешенскій 265. 
Каламехъ 156. 
Калимапъ 1 341. 
Калиновскій 548. 
Калита, Иванъ I 506. 
Каліоанъ, Іоаннъ 1\’ 141. 
Ка.лка, битва на ией 460. 
Каллимахи, молдавскій вое¬ 

вода 168. 
Калоянъ 337. 
Кальдеронъ, Педро .54. 
Кальтсйзенъ Коблецкій, Ген¬ 
рихъ 141. 

Камбопъ, Пьеръ Поль 2іЗ. 
Камевіатт., Іоаннъ 48. 
Каменскій, Пик. М. 172. 
Камиллъ 20. 
Канале, Пикколо да 144. 
Канарн, К. 175. 
Кандидъ, исавряііипъ 36. 
Каннингь 176. 178. 
Каптакузепт., Іоаннъ VI 108. 
— ШерОанъ П 353. 

I Кантемиръ, Ант. 572. 
Капелла Ѳеодора Тирона 31. 

I Капелло. Ветторе 144. 
Капистрано, Іоаннъ 141. 
Каподистрія, .\вг. 178. 
— Іоаннъ 173. 176. 177. 
Каприньяно близъ Отропто 

99. 
Карагеоргій 17П. 172. 
Карад.-кіі'іъ, Вукъ Стефаііо 
вичъ 311. 

Каража. кардина.лъ-адмііралъ 
145. 

Караискаі.'п, Г. 175. 
Каракалла 28. 
Карамзинъ, Ник. Мпх. 582. 
Кара Хамилъ Чендерли 123 
Карваялъ 142. 
Каі'(1а8І)і 47. 
Кардуктъ Лрранскій 324. 
Карли 436. 
Карломанъ 233. 
Карлъ Великій 73. 
— .Зысый 77, 330. 
— МюнстерОергскій 266. 
— Робертъ Венгерскій 480. 
— У’ІІ. франц. король 141. 
.— X. фрапцузск. король 176. 
Каринни, Іоаннъ де Плано, 
см. Плано Карппніі, Іоаннъ 
де. 

Кастелецъ, Мпх. 315. 
Кастелянъ 107. 
Кастріота, .-\ладро 224, 
— Георгъ 222. 
Каульбарсъ, Ал. В. 349. 
— Николай 195. 
Канкмпръ 17. 
Кедренъ. Георгій 36. 
Кезарини, Джуліани 134. 
Кёйстутъ 488. 489. 
Немалъ бей, Измаилъ 224. 
Кепрпли 160 и сл. 
Керимъ Гирей, Ногайскій 
ханъ 168. 

Керфуртъ. Бруно фонъ 450. 
Кефа.тленія 97. 
Кнліархъ 12. 
Кннпамъ. историкъ 95. 
Кипрская конвенція 2о9. 
Кппчакт. (Золотая ордаі 461. 
Кириллъ и Меѳодій 77. 78. 

264. 
Кириллъ Терлецкій 539. 
Кисель, посолъ Янъ Казими¬ 
ра 551. 

Клеонъ изъ Сиракузъ 11. 
Клермонтъ, лордъ 174. 
Климентъ, епископъ дреновн- 
ческій 78. 

Климентъ І’ІІ, папа 261. 
Кнадэ. Яі.'объ. монахъ 528. 
Кнулнцъ, Генрихъ 47.3. 
Кобургъ-Когари, Фердин. 195. 
Козловскій, С. 549. 
Козьма Пражскій 440. 
Колетти 176. 
Коллимаки, Григорій 367. 
Колокотроіін, Э. 175. 
Колу м банъ 283. 

Колумбъ ІЗ, 
Коммеіідопн 531. 
Комненъ. Алексѣй 102. 
— Андроникъ I 96. 
— Іоаннъ II 94. 
— Мавуилъ I 95. 
Компсны 50 и сл. 
Комненъ, Аріапитъ 222. 
Комъ Трпбнгульдъ 36. 
Конашевнчъ, Петръ 545 и сл. 
Кондольміерп, Франчески 135. 
Кондуріотн 175. 
Копецпольскій 548. 
Кононъ 62. 
Конрадъ ПІ 239. 
— Глоговскій 471. 
— Мазовецкій и Кѵявскій 476. 

485, 
— Мопферратскій 97. 
Констансъ 65. 
Константинополь 32. 65. 67. 

137. 
Константинопольская конфе¬ 
ренція 1876 г. 348. 

Константинъ V, внзапт. импе¬ 
раторъ 72. 

— VI, ви.зант. пмнер. 73. 
— \ТІІ. визант. имнер. 89. 

447. 
— XI. визант. имп. (послѣд¬ 

ній) III, 137. 138. 
— Мпзитрскій 135. 
— Павловичъ, братъ .Алексан¬ 

дра I, польск. намѣст¬ 
никъ 532. 

— IV’ Погопатъ 66. 
— Ѵ’П Порфирородный 48. 83. 

85. 114. 
— римск. пмнер. 29. 30. 31. 
Коперникъ 560. 
Кора 5. 
Кораисъ, Адамантій 173. 
Корвинъ, Матвѣй 261. 496. 
Корецкій, князь 543. 
Корпнѳсісій союзъ 22. 
Коринѳъ 24. 27. 28. 
Корьятовпчъ, Юрій 360. 
Коссовъ, Сильвестръ 549. 
Кочренъ, Ѳома, лордъ 176. 
Кошутъ 390. 
Крезъ, извѣстіе о его кувши¬ 
нѣ 5. 

Кривичи 77. 
Криміанъ, католикосъ 203. 
Крпспо, Л:і:акопо 133. 
Кріістофоридисъ, Конст. 220. 
Критобу.тъ ИмОрінскій 111. 
Кроаиія 93, 
Кройссеіібруннская битва 1260 
года 243. 

Крокъ 231. 
Кронссъ 394. 
Кр.ѵжа 144. 
Крумъ 74. 329 
Крымская война 583. 
Ксенофанъ Колофонскій 5. 
Ксенофонтъ 12. 
Кувротъ 324. 
Кѵза, Александръ Іоаннъ 185 

359. 367. 
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КуконоПсъ 485. 
Культурныя пріобрѣт. эпохи 
эллниіізма 24. 

Кумаппиъ, Владиславъ IV 353. 
Купигупда 243. 
Купосъ, И. 190. 
КѵрСскіП, Андр. Мпхайловичъ 

514. 
Курды 210. 
Куркуасъ. Іоаппъ 50. 
Кустосъ, Бертольдъ 101. 
Кучедра 219. 
Кучѵкъ-КаПпарджійскііІ миръ 

173 
Куіокъ, татарок, ханъ 462. 

Лагарпъ. Фред. Цезарь 581. 
Лайко 353. 
Лакапенъ, Романъ 50. 81. 
Ламартинъ 583. 
Лангобарды 46. 
Ланграпъ-Діомонсо 187. 
Ланской, Серг. Степ. 584. 
Ланцкоронскій 543. 
Лаоніікъ Халкондіша 133. 
Лапусанъ, Александръ 364. 
Ласкарнсъ, Іоаннъ IV’ 106. 
— Ѳедоръ 1 и И 106. 
Латинская монархія 102. 
Лаханъ. Пвайло, с.\і. Пвайло 
Лахаііъ. 

Лацко 360. 
Лачко Гнпзенскій 399. 
Лебль, Альфредъ 158. 
Левшинъ 584. 
Левъ V, віізапт. пмп. 50. 70. 
— Ш Нсаврянинъ 67 и сл., 

71 и сл. 
— VI Лузнпьякъ 201. 
— ^’I Мудрый 80. 83. 
— I, папа 323. 
— Ѵ'І ^’илософъ 443. 
— IV Хазаръ 72. 
— Л’ „Хамелеонъ" 75. 
Лейнпнгенъ-Вестербургъ 183. 
Леонъ ПІ 62. 
— I Ѳракіецъ 34. 36. 37. 
Леопольдъ I 393. 
Лепанто 155. 
Лепсіусъ. Іоаннъ 212. 
Лещинскіе 528. 
Летніісі;ій. Рафаилъ 529. 
Ли:едміітрій 518. 
ІЛЬегит ѵсіо 555. 
Лнгасъ Дуксъ ЮЗ. 
Лизиппъ 26. 
Ликургъ 21. 
Линь, К. I. 581. 
Литва: до соед. съ Польшей 

486; соед. ея съ Полыней 
49о; отнош. къ пей Польши 
въ XIV’ в. 497. 

Литовцы 433 и сл. 
Лнтомышльскій. Іоаннъ, епи¬ 
скопъ 241. 256. 

Лифляндія 553. 
Лициній 30. 
Ліунтисъ, сынт. .\рпада 331. 
Лобковичъ, ф. 561. 
Лобода 546. 

Локотокъ, Владиславъ 245, 
475, 479. 

Лондонское соглашеніе 6 іюля 
1827 года 177. 

Лопухина, Евдокія, жепа Пе¬ 
тра В. 570. 

Лоренадо. Луиджи 1.34. 
Лорнсъ-Мелпковъ 2І1. 
Лузаровичъ, Григорій 58. 199. 
Лукіапъ 30. 
Лупуллъ, Вас. .358. 
Лысый, Карлъ 3.30. 
.'Іьешн, Петръ 222. 
Люоечскій съѣздъ русскихъ 

князей 454. 455. 
„ЦіиЫіапзке Хоѵізсе" 315. 
.'Іюбушъ 231. 
Ліобья 219. 
Ліодевитъ 329. 
Людовикъ Баварскій 246. 
— I Великій 353. 
— Венгерскій 490. 
— НьмецкіГі 330. 332. 
— ХѴ’, французск. король 

167. 
— I, чешек, король 266. 
Люксембургская династія въ 
Чехіи 245. 

Лютеръ 151. 528, 
Лютольдъ Знанмскій 238. 
Люцій П, папа 433. 

ЭІа, богиня природы 3. 
Мабабхарата 18. 
Маврикій, впзант. императоръ 

45. 47. 440. 
Мавріацепская битва 322. 
.Маврокор дато, Алекс. 174. 

175. 176. 
Мавромихалисъ, Гл. К. 178. 
— П. 175. 
—111 157. 
— IV 160. 
— Кеприли 160. 
Магометъ I, сынъ Баязета 

1.32. 133. 
— И, сынъ .Мурада 136. 1.39. 

141—145. 146. 147. 
Мадьяры: Венгрія въ домадь¬ 
ярскую эпоху 37о; ранняя 
ис’'ор. мадьяръ до Стеф. св. 
370; Венгрія до битвы при 
Могачѣ (Ю38--1526І 375; 
Венгрія въ эпоху личн. уніи 
съ домомъ Габсбурговъ (съ 
1526 г.) 382; нѣмцы въВеп- 
гріи 391. 

Мажуранпчъ, Иванъ 311. 
Маздаизмъ 199. 
Мазепа, Пв. Ст 552. 
Макбуле Леміанъ 191. 
Македонія 97. 
.Маккіавели 503 
Маісснмнліапъ I 148. 
Малалъ. Іоаннъ 46. 
Малатеста, Сигнз.мондъ 144. 
Мамай, татарск. ханъ 507. 
Маііастрасъ 337. 
Мангу-ханъ 462. 
Маніакъ, Георгій 50. 89. 

Манлій Торі;ватъ 20. 
Мапуилъ I Помненъ 95. 
— II Ііі9. 
Манья цы 48. 
Марбодъ, вождь маркоманновъ 

231. 
Маргарптонъ Бриндизійскій 

97. 
Маркартъ, I. 432. 
Маркіапъ изъ Ѳракіи .36. 
Маркомапны 2.31. 
Маркъ Аврелій 29. 
— Валерій 20. 
Марліоиъ, А. Ф. Л. Вьессъ-дѳ 

305. 
Марсель 62. 
.Мартини, Джамбаттиста 579. 
Мартинъ I, папа 66. 
— V’ 257. 259. 
Маруличъ, Марко 308. 
Марчелло, Бартелемео 140. 
— Лоренцо 160. 
Маслама, полководецъ Салей- 
мана 67. 

Матвѣевъ, бояринъ 563. 
Матвѣй П, мадьярскій король 

385. 
Маутн 219 
Махмудъ I 167. 
•— II 171 п с.л. 
— папа 145. 183. 
Меѳодій и Кириллъ 77. 
.Мегасѳепъ 17. 
Медичи, Лоренцо де 503. 
Меза, моаОіітскій король 4. 
.Мезонъ, Ник. 7Поз. 177. 
Мейеръ, Густавъ 217. 
Мейнгардтъ 484. 
Мелитъ, епископъ Сардскій 

29. 
Мелодъ. Романъ 53. 
Мемнонъ изъ Родоса 9. 
Менандръ 45. 46. 47, 
Менгръ. Ліанъ-ле 131. 
Меньшиковъ, Ал. Дан. 573. 
Мессепія 22. 
Меттерпихъ 175. 
Мехитаристы 202. 
Мехнтаръ да Піетро 201. 
Меченосцы 486. 
Меѳодій и Кириллъ 234. 
Мндхадъ 190. 
Мнкіелн 103. 
Миладііновы 348. 
Миланъ Обреновнчъ 195. 
.Мііленцы 48. 
Мпліюсъ, Георгъ 156. 
Мнлутпнъ Неманя 290. 
Милютинъ, русск. министръ 

189. 
Миндовгъ 486. 487. 
Мининъ, Кузьма, герой осво- 

бо:кденія .Москвы 518. 
Мпрчеа. Александръ 356. 
— Валашскій 364. 
— Старый 353. 
Мпссіонеры сирійскіе 54. 
Мптра, міісте]іій е.ч 33. 
Мпханлъ Валашскій 365. 
— великій ;куианъ 288. 
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Михаилъ III, грез, іімперат.233. 
— ОС]іеповіічъ II 185. 
— первый русскій митропо¬ 

литъ 448. 
— I, Рангабе 74. 
— сербъ Осепровпцы 111. 
— II, Фригіецъ 75. 

II, Храбрый 356. 506. 
— Ѳеодоровичъ Романовъ, 

первый русск царь изъ 
діінаст. Романовыхъ 519. 
533. 

Михельсонъ, Ив. Ив. 171. 
Міаули, А. 175. 
Міауліісъ 178. 
Міровое положеніе грековъ 

3 и сл. 
Младотурки 189. 
Могачъ 150. 
Могила, Іеремія 36.5. 
— Петръ 547. 548 и сл. 
Моисей Херсонскій 58. 59. 
Моисей Хорені’кій 199. 
Моймнровичи и моравскіе ца¬ 
ри 231 и сл. 

Моймііръ 232. 
Молдавія: эпоха славы (1401—■ 

1504) 360; молдавскіе вое¬ 
воды подъ суверенитетомъ 
Турціи 363; воеводы изъ 
грековъ н албанцевъ (1653— 
1712) II послвдній періодъ 
полуне.зависпмостіі (1822—• 
1859) 366. 

Мольтке, Гельмутъ ф. 179. 
Монахъ, Георгій 46. 432. 
Моне.мбазія 48. 
Мономахъ, Владимиръ 455. 
Монофпзнты 49. 
МонтенебОи, арабск. писат. 

181. 
Моравія 227. 228. 229. 230. 

231 и сл., 242; см. Че.чія, 
Моравія и Силезія. 

„Моравскіе братья“ 263. 264. 
Морганъ, 1. де 68. 
Мори, Жанъ, аббатъ 579. 
Моро. Людовикъ 148. 
Морсипп, Франческо 160. 
Москва 505 и сл. 
Мохаммедъ II 354. 
Мочопиго, Лаццаро 161. 
Мритчхакатііка 17. 
Мстиславъ Тмутараканскій 

451. 
Муагеръ 324. 
Муза, турецк. шахъ 354. 
Музокъ 49. 
Мундо 326. 
Мундцукъ 320. 
Мурѳдъ I, 115. 128. 
— IV, І6І. 
— V, 189 и сл. 
Мурузи, Констант. 170. 174. 
Мустафа I 159. 
— III, Ради (Побѣдоносный) 

168. 
— Фазиль 191. 
Мутазимъ, калифъ 76. 
Муткуровъ .350. 

Мѣшко I, польскій герцогъ 
235. 475. 

— П 437. 
Міотерджимъ, Гуссейнъ Авни 

190. 
Міоффлннгъ, Карлъ ф. 177. 

Набисъ, царь 23. 24. 
Наварпнское сражевіе 176. 
Навкратнсъ, греческ. про- 
мышл. городъ 7. 8. 

Наказъ Екатерины П 576. 
Наливайко, Даміанъ 546. 
Наполеонъ I 171. 172. 470. 
— ПІ 367. 
Нарбей, Хоренъ 203. 
Наслѣдникъ Поморскій 481. 
Нашествіе гунновъ 33. 
Неагое 356. 
Неаполь 62. 
Неархъ Критскій, его отчеты 

10. 
Негрп, Ѳ. 175. 
Негропонтъ 145. 
Нейзоль 345. 
Не.маніічн 288 и сл. 
Неманя, Мнлутинъ, см. Милу- 

тіінъ Неманя, 
— Стефанъ II 288. 289. 
Немея 28. 
Неріо II Аччіаюоли 135. 136. 
Неріо Н 136. 
Неронъ 27. 
Нерсесъ, армянскій патріархъ 

209. 
Несторъ Лѣтописецъ 48. 77. 
Ніідяпаръ Хамннъ 191. 
Нике изъ Самоѳракціи 26. 
Никейскій соборъ 73. 
Никейское царство 106 и сл. 
Ники возстаніе 41. 
Никита, константинопольскій 

патріархъ 49. 
Никифоръ Бріенскій Младшій 

94. 
—• I, визавт. императ. 77.329. 
— копстанопольск. патріархъ 

70. 
— II Фока 333. 445. 
Николай Кузанскій 263. 
— Оппельскій 265. 
— I, папа 232. 
—V, папа 140. І4і. 
— I, россійск. императ. 176. 
Никонъ, патріархъ 563. 
НнштадтскКі миръ 10 сент. 

1721 года 566. 
Новая Греція: Турки—наслѣд¬ 
ники Визант. имперіи 1і2; 
королевство Греція 117. 

Новгородъ 457. 
Новобердо І4І. 
„Новые Юстиніаны” 41. 
Ногай, хаиъ 342. 
Нордепъ, В. 134. 
Нотаръ, Лука 137. 
Нуабаръ 211. 
Нуасъ, Іосифъ ду, король ги- 

міаровъ 44. 
Нума 20. 

Нэйвіілль, фрапцузско-поль¬ 
скій дипломатъ 563. 

Оброповичъ, Миланъ 195.306. 
— Милошъ 172. 
— Михаилъ Н 185. 
д’Обіоссонъ, магпстѳръ іоан- 
нитовъ 145. 

Одиссей 175. 
Октаръ 320. 
Олегъ Вѣщій 443. 444. 
— Святославовичъ 447. 
Олельковичъ 543. 
Олесницкіе 528. 
Олесннцкій, краковскій еппск. 

496. 
Олимпъ, фригійскій музы¬ 

кантъ 4. 
Ольга Мудрая, жена Игоря 

77. 445. 
Ольгердъ 488. 
Ольдрпхъ, чешек, король 236. 
Ольмюцскій миръ 26;3. 
Омеръ-паша 223. 
Оппельскій, Николай 265. 
Ора 219. 
„Органическій законъ Эпи- 
давра” 175. 

Орднвъ - Нащокинъ, Алексѣй 
563. 

Оржеховскій, Станиславъ 530. 
Орловъ, Григорій 168. 573. 
Осганіанъ 203. 
Османъ I 122. 
— 111 168. 

— Нури 193. 
Османы 121 и сл. 
Оссовецкіе 528. 
Остраннца, начальн. возстав¬ 
шихъ казаковъ 548. 

Острожскій 540. 545. 
Оттокаръ I Моравскій, Премы- 

селъ, см. Премыселъ От¬ 
токаръ I Моравскій. 

— II 476. 
Оттонъ I, король греческій 

178. 179. 2:35. 
— Баварскій 117. 
Отэръ 436. 

Павелъ I, русск. царь 573. 
— 11 (Піетро Барбо), папа 144. 

262. 
Павлнкіаны 69. 
Павлюкъ 547. 
Паисій, проигуменъ Хнлан- 
дарскаго монастыря 188. 

Палеологъ. Іоаннъ V 127. 
— Марія 341. 
— Мнхаи.тъ ѴІП 106. 
— Софья 508. 
— Ѳедоръ 131. 
Пал лада изъ Лііндоса 32. 
Пальмерстонъ 593. 
Панини, граматикъ 17. 
Панинъ, Никита 581. 
Паніассіісъ 8. 
Папкало 82. 
Наскевичъ, Нв. Ф. 177. 
Натканіапъ, Гафаіілъ 203. 
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Патріархи армянскіе 59. 
Паули, Каі)лъ 212. 
Паулы, Францъ де Тугута 

168. 
Пексамій 8. 
ІІелопонпесъ 22. 
Пеі)іану]іъ 20. 
Пермь (греческая торговля) 9. 
Пернштейнскій Вильгельмъ 

266. 
Персидскія войны (Византія) 

43. 
Персія, визант. вліяніе 60. 
Персы 6. 65, 158. 
Перунъ, языч. богъ славянъ 

77. 
Пеіервардейнъ 150. 
Петрарка 112 
Петръ III Арагонскій 107. 
— болгарок, царь 332. 
— I Великій 2о4. 564 и сл. 
— П, внукъ Петра В. 573. 
— Майнцскій 246. 
— III, русск. царь 573. 
— ^’П Хромой 364. 
Печенѣги 82. 446. 
Пикколомцнъ, Энесъ Сильвій 

141. 
Пнпино, А. 175. 
Ппса, битва при ней 22. 
Пиція, готъ 326. 
Пинагоръ 5. 8. 
Ппѳей 12. 13. 
Піетро, Мехніаръ да, см. Ме- 
хптаръ да Піетро. 

Пій II, папа 143. 144. 261.262. 
— Ѵ. папа 154. 
— IX, папа 182. 207. 
Плано Карппни, Іоаннъ де 

424. 461. 462. 
Платонъ 13. 
Плиѳонъ. Гемистъ ПО. 133. 
Плиній 271. 
Плутонъ 20. 
Побѣдоносцевъ, Конст. Петро¬ 
вичъ 585. 

Псігонатъ, Константинъ ГУ 66. 
327. 

Подѣбрадъ, Юрій 261 и сл. 
Покцацкій, Софроній 549. 
Полибій изъ Мегалополиса 24. 
Полиперхонъ 21. 
Поліоркетъ. Ди.міітрій 21. 26. 
По.товецъ, Романъ 543. 
Половцы 459. 
Полосъ 13. 
Полоцкій, Снмеоиъ 549. 
Польша; начало ея 464; слѣд¬ 

ствія введенія сеіііората въ 
Польшѣ 470; отнош. къ со¬ 
сѣдямъ и внутреннее состоя¬ 
ніе до 1320 г. 475; объеди¬ 
ненное королевство послѣдн. 
Пястовъ 479; личн. унія 
ме;кду Польшей и Венгріей 
482; соед. съ нею Литвы I 
490; вііутр. развитіе иотііош. 
къ .Гитвѣ 497; поворотн. 
пунктъ иольск. полит, въ 
1515 г. 519; два послѣди. 

Истооія человѣчества. Ѵ. 

Ягеллона 524; избират. гос. 
до 1648 г. 534; казачество 
въ Потьшѣ 545 и сл.; отъ 
Яна П Казимира до Яна 111 
Собѣсскаго 554; эпоха сакс, 
курфюрстовъ 556; гибель 
польск. независимости 559. 

Поляки, сказанія о нихъ 431. 
Понятовскій, Станпславъ, по¬ 
слѣдній польск. король 536. 
559. 

Поповичъ, Іованъ 311. 
Порсонъ, миссіонеръ 207. 
Порфирородный Констан¬ 
тинъ, см. Константинъ Пор¬ 
фирородный. 

Посидоній 230. 
Поссевинъ, Антоній 536. 
Потемкинъ Таврическій, Григ. 
А. 169. 553. 

Потоцкій 548. 
Поттъ, Авг. Фр. 411. 
Поцѣй, Ипатій 539. 
Пошаревацкій миръ 173. 
Пражскій университетъ 249. 
Премыселъ Оттокаръ I, мо¬ 
равскій маркграфъ 241.243. 

Премысловпчи 234 и сл.; 241 
и сл.; 268. 

Прешѳрнъ, Ф])анцъ 315. 
Примусъ Труборъ изъ Раши- 
цы 314, 

Прискъ, побѣдитель славянъ 
49. 

Прозерппна 20. 
Прокопій пзъ Готы 54. 
— Цезарейскій 45. 53. 
Прокоповичъ, Ѳеоѳанъ 563. 
Прокопъ Голый 258. 
— Моравскій 252. 253. 
Протестантизмъ въ Арменіи 

207. 
Птоломей 271. 
Пугачевъ, Емельянъ 554. 
Пульхерія, сестра Ѳеодосія II 

‘36. 
Пусколо, Убертино 111. 
Пушкинъ, Алекс. Серг. 571. 
П'фандеръ 207. 

Равенна 62. 
Рагоза, Михаилъ 539, 
Рагуза (Дубровникъ) періодъ 

его процвѣтанія 300. 
Радгостъ 49. 
Радзивиллъ, Николай 532. 
Радловъ, Вилы. І9о. 
Раду Красивый 354. 
Разинъ, Стенька 55.3. 
Разумовскій. .\л. Гр. 573. 
Раймундъ Пуату 94. 
Ра ков и ца, Михаилъ 366. 
Ракочи, Геііргій 357. 365. 
Рампіісинитъ, царь 7. 
Рангаб'е, Михаилъ I 74. 

I Рарешъ, Петръ 363. 
Регенсбургъ, :кивопіісецъ 101. 
Реформація въ Краинѣ 314. 
Рехницъ 393. 
Решидъ-паша 180. 

Ріібасъ 531. 
Ріігасъ, Коистант. 173. 
Римскій-Корсаковъ, Ив. 580. 
Римское господство 27. 
Ристпчъ 195. 
Рихардъ, нѣмецкій король 243. 
Рихомерь, Франкъ 34. 
Рііцо, Ѳеодоръ 175. 
Робертъ .\іі:куйскій 182. 
Рожеръ П 94. 
Розенблюмъ, Гансъ 143. 
Романовы, царствующая въ 

Россіи дііпастія: 
Александръ I Павловичъ 

581. 532. 
— II Александровичъ 583. 

584. 
— ІИ .Александровичъ 585. 
Екатерина II Великая 575 

и сл. 
Константпнъ Павловичъ, 
великій князь (братъ 
Алекс. I) 581. 

Михаилъ Ѳеодоровичъ 519. 
533. 

Николай I Павловичъ 176. 
583. 

— П Александровичъ 585. 
Павелъ 1 573. 
Петръ Великій 204. 564 и сл. 
— И, внукъ Петра Вел. 573. 
— ІП 573. 

Романъ I Лакапенъ 50. 81. 86. 
Ромейцы, нхъ имперія 34. 
Ромуаль Беневентскій 326. 
Россія : до Игоря включитель¬ 
но 442; расцвѣтъ древне- 
русск. госуд. 445; крушеніе 
южно-русск. единаго гесуд. 
454; періодъ удѣ.тьн. кня¬ 
зей до 1240 года 456; покор. 
Руси татарами 459; Москва 
отъ Даніила Александрови¬ 
ча до Васил. П включ. 506; 
собираніе Руси при Иванѣ 
III до Ивана ІѴ включитель¬ 
но 503; конецъ дома Рюри¬ 
ка 516; вступленіе на пре¬ 
столъ Романовыхъ 518; ка¬ 
зачество въ Россіи 552 и 
сл.; борьба между прогрес¬ 
сомъ и реакц. до 1630 г. 
561; Петръ I Великій (1682— 
1725) 564; эпоха Х\'ІІІ стол, 
послѣ Петра Вел. 572; Ека¬ 
терина II 575; прогрессъ и 
реакція XIX стол. 531; во¬ 
енные и полит, успѣхи Рос¬ 
сіи съ 1860 г. 585; взглядъ 
на прошлое и выводы 595. 

Ростиславъ Моравскій 77. 
Ростовцевъ 584. 
Роттенштейнъ, Конрадъ Цель- 
неръ 492. 

Ротъ, Карлъ 144. 
Рошъ. Оттонъ де ла 102. 
Руа 320. 
Рубукіісъ, Впльг. ф. 462. 
Рудольфъ И 156. 
—1\’ -Австрійскій 249. 

39 
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Рудольфъ Габсбургскій 244. 
Ружііискій 643. 
Руми, Д:кѳлалъ-эд-динъ 126. 
Румынія 194. 367 и сл. 
Румыны: происхожденіе ихъ 

350; Валахія 352; Молдавія 
359; Румынія 367. 

Румянцевъ, Петръ А. 168. 
Рунхины 48. 
Рупепъ, Багратндъ 200. 
Руирехтъ Пфальцскій 253. 
Русснгнанъ 2оЗ. 
^Русская лѣтопись" Нестора 

431. 
Русскіе 60. 77. 431 и сл. 
Русско-византійскіе договоры 

907. 911. 945 и 971 годовъ 
77. 

Русь древняя: сказанія о рус¬ 
скихъ и полякахъ 431; не¬ 
славянскія народности въ 
ней 433; см. Россія. 

Руя, дядя Аттплы 321. 
Рѣзванъ, Стефанъ 365. 
Рюрикъ 442. 
Ріошди, Мехмедъ 190. 

Сабизій 3. 
Савватій, Флавій Петръ, см. 
Юстиніанъ I. 

Сагайдачиый - Конашевичъ. 
см. Конашевичъ. Петръ. 

Саганъ-иаиіа 138. 
Сагулаты 48. 
„Саксонецъ" Янкулъ, см. 
Янкулъ „Саксонецъ". 

Саксъ, Гансъ 146. 
Сальвіанъ изъ Массаліи 35. 
Самосцы 8. 
Сануди 103. 
Санудо, Марино 103. 116. 
Санъ-Стефанскій миръ 103. 

194. 
Сарти, Джузеппе 579. 
Саруханъ ИЗ. 
Сасанидовъ дворецъ 60. 
Сахак'ь, католикосъ 59. 
Свеитиболдъ Моравск. 232. 
Свидригайло 498. 
Святополкъ Владимировичъ 

451. 
Святославъ Игоревичъ, рус¬ 

скій кпязь 445. 446. 447. 
Сеадъ-эдинъ 138. 
Сегіоръ, Л. Ф. 581. 
Селимъ I 148. 
— П 155. 
— III 170. 171. 181. 
Сеиіо|)атъ въ Польшѣ 470. 
Сербія 93. 195. 288 и сл. 
Сербское княжсстно 172. 
Сербо-хорватское племя, см. 

словенское и сербо-хорват¬ 
ское племена. 

Сербы 60. 170. 276. 280. 281. 
Сервантесъ 155. 
Сергій из’і, Рас-а-ина, врачъ 

54. 
-Эмезы, зоологъ 53. 
^ероиъ 210. 

Сертакь. сынъ Батыя 462. 
Сечен и 390. 
Сигизмундъ П Августъ, ко¬ 

роль польскій 533. 545. 
— венгерскій' 252. 
— польскія король 533. 
— послѣд. король чешек. 

ліоксембургск. династіи 
257 и сл. 

Сикстъ ІѴ, папа 145. 
Силезія 264. 265. см. Чехія, 
Моравія и Силезія. 

Силенъ 5. 
Силлейнъ 396. 
Сильвестръ, приближен. Іоан¬ 
на Грознаго 513. 514. 

Симеонъ, болгарскій царь 331. 
— Гордый, русскій князь 506. 
Симнчъ 195. 
Симокаттъ, Теофилактъ 441. 
Симонъ II, католикосъ армянъ 

204. 
Синанъ, албанецъ 157. 356. 

357. 
Синдбадъ 17. 
Сирія 56. 157. 
Сіавушъ 157. 
Скандербергъ 135. 142. 222. 

223. 
Скарампн, Лодовпко 142. 
Ски.іаксъ изъ Каріанды 6. 
Скуфасъ, Ник. 172. 
Славеноцкій, Упифапъ 549. 
Славяне 231. 271 и сл. 
— южные, см. словенское и 

сербско-хорватское пле¬ 
мена. 

Словенское и сербо-хорват¬ 
ское племена: древн. из- 
вѣст. о южн. славянахъ 271; 
поселенія ихъ, государств, 
устройство и ре.тнгія 275; 
территорія и политич. поло¬ 
женіе 278: принятіе хри¬ 
стіанства 282; лреви. истор. 
извѣст. о хорватахъ 286; 
Сербія, Черногорія и Боснія 
до турецк. владычества288; 
владычество турокъ 295; 
Хорватія, Далмація н Ра- 
гуза 298; освобожд. южн. 
славянъ отъ турецк. ига 
302. 

Словинцы: господство нѣм¬ 
цевъ 312; націей, стороны 
реформаціи въ КраипР 314; 
литерат. возрожд. послѣди, 
полутора сто.гі.тій 315. 

Сми.тьцт. 342. 
Соави, Али 190. 
Собеславъ П 238. 240. 
Соболевъ, Л. П. 349. 
Собѣсскій, Яігь 53.5. 
Солонъ 8. 
Соиейта, ин.ь царство И. 
Софоклъ 17. 
Софроній, ісрусалимсі.-ій пат¬ 

ріархъ 65. 
Софья .-Члексѣевна, сестра 
Петра В. 564. 

„Союзъ благоденствія" 582. 
Спарта 22. 28. 
Сперанскій, .\Іих. 581. 
Спнрндовъ 168. 
Спупсъ, Мих. 561. 
Спытугнѣвъ 237. 
Стамбуловъ, болгарок, госу¬ 
дарствен. дѣятель 195. 350. 

Стено, Микеле 132. 
Стефанъ Баторій 535. 
— монахъ 72. 
— П Неманя, сербскій коро.ть 

288. 
Стилитъ, Симеонъ 54. 
Стилихонъ 34. 36. 
Стоа 25. 
Стоглавъ 513. 
Стойковъ, Георгій 348. 
Столарій, Георгій (Геннадій) 

139. 
Страбонъ, Ѳеодорихъ 37. 
Страсмиръ, Іоаннъ 344. 
Стратоника Сирійская 16. 
Струдза, Михаилъ 182. 367. 
Струманы 48. 
Студіонскій Ѳедоръ 75. 
Стюартъ, Дж. 174. 
„Судебникъ" 513. 
Судебникъ Іоанна Грознаго 

513. 
Сулейманъ I, турецкій шахъ 

132. 267. 
— II Велііколѣпиый, турецкій 

шахъ і49. 
Сулла 27. 
Султановъ и эмировъ турец¬ 
кихъ родословная, см. э.ми- 
ровъ и султановь тупецкихъ 
родословная. 

Сумароковъ, русскій поэтъ 
576. 

Суреніанъ, Кеворхъ 213. 
Сципіоны 24. 
Сѣмашко, Александръ 546. 
Сэнъ-Спмонъ, Луи, герц. 566. 
Сіоквѳннеза 219. 

Табари, исторііісъ 82. 
ТаЬпіа Атаііа (морск. право 

10 столѣт.) 68. 
Тайповъ, Мих. Пв. 211. 
Такспла 17. 
Таркамъ, египетск. сатрапъ 9 
Тарновскій, Янъ 529. 
Тарханъ 160. 
Тати миръ 49. 
Татій, Ахилессъ 17. 
Таушановичъ 195. 
Тацитъ 28. 271. 
Та-ІОапъ 18. 
Тентамъ 8. 
Тевтонскій орденъ 484. 435. 
Тедордц, Жакъ 111. 
Телеригъ (Цериіъ) 72. 
Темешскій банатъ 407. 
Тсмучннъ, татарскій ханъ 458 

460. 
Теодорихъ I 322, 
— изъ Бургундіи 283. 
Теофрастъ ІО. 21. 25. 
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ТерлспкіП, Кириллъ, еписк. 
5:і9. .'ііб. 

Терсіаиъ 203. 
Тертеріп, Георгій 341. 
Тетеріічи 341. 
Тиверій, полковникъ дворцо¬ 
вой гвардіи (Византія) 46. 

Тигранъ 1, основатель армян¬ 
скаго царства 199. 

ТИКТИНЪ З.ТІ. 
Тіімей изъ Тауроменіоиа 25. 
Тимоесй пзь Газы 53. 
Тирнданъ, арм. царь 199. 
Тит.маръ 475. 
Токко, Леонардо III 145. 
То.мбаци, I. 175. 
Томилепко 547. 
Томицкіе 528. 
Томсонъ 47. 
Торсръ-Гундъ 436. 
Тоски 218. 
Тразамупдъ 37. 
Трансильванія 402 и сл. 
Траскализай (Зенонъ) 37. 
Трибигнльдъ. Комъ 36. 
Тріібопіанъ 40. 
Три. Ренье де 337. 
ТруОеръ изъ Раиіицы, При¬ 
мусъ, см. Примусъ Труберъ 
изъ Раиіицы 

Тугута, Франц ь де Паулы 168. 
Тураханъ 143. 
Турецкая имперія 121 н сл., 

136 и с л. 
Турзо, Алекс. .395. 
Туріанъ 203. 
Турі;іі 47. 112 и С.Ч., 122 и сл. 
Туркманчайскій мирный до- 

говоріъ 204. 
Турііь, Георгъ ф. 561. 
Турція европейская: начало 
Турецк. имперіи І2і; рас¬ 
цвѣтъ ея 136; упадокъ ея 
(1566—1792 г.) 155; эпоха 
реформаторскихъ попытокъ 
17о: крымская война и ея 
послѣдствія для Турціи 182; 
Абдулъ Гамидъ П 192. 

Узбеь"ь, татарскій ханъ 506. 
у.тунъ Гасанъ 145. 
і'крайна 545 и сл. 
Уніаты и грегоріане 205 и сл. 
Урііанъ II, папа 93. 
— 13’, папа 107. 251. 
Урошъ, Бела 288. 
Урхапъ, эмиръ 122. 124. 
— османскій іірипцъ 136. 
Уцунъ-Гасанъ, ирелводитель 

„Бѣлыхъ Барановъ" 142. 

Фабвіоръ 176. 
Факуидъ, епископъ герман¬ 

скій 44. 
Фалерійскій Димитрій 21. 
Фалльмерайеръ, Як. Фил 47. 

48. 
Фалі.коііэ, Морисъ Этьенъ 580. 
Фаиаріоты 173. 174. 
Фанслли, Франческо 174. 

Фарлеи 528. 
Фариабазъ, египетскій са¬ 
трапъ 9. 

Фатплы 219. 
Фахръ-енъ Низа 191. 
Фе да и 210. 
Федоръ Ивановичъ, москов¬ 
скій царь 516 и сл. 

Фелише 174. 
Фердинандъ, испанскій ко¬ 
роль 148. 

Ферхадъ 157. 
Филаретъ 519. 
Филархъ изъ Навкратиса 

95. 
Филиппъ Ѵ Македонскій 23. 
Филопепко, начальн. возстав¬ 
шихъ казаковъ 548. 

Фіілопомѳпъ 23. 
Филоновъ изъ Цезареи, Іоаннъ 

5.3. 
Финикіяне 422. 
Финны 435 п сл. 
Флорентийская унія 1439 года 

538. 
Флямея 219. 
Фока. Никифоръ П, византій¬ 
скій императ. 49. 445. 

Фотій 77. 80. 8.3. 
Фравптта 36. 
Францессъ, историкъ 138. 
Францискъ I 15.3. 
‘І’ранцъ, Георгій 133. 
Фра Петръ изъ Соли 346. 
Фредегаръ 279. 
Френеръ. В. 351. 
фірпгійское искусство 6. 
'І’ригійцы 3. 
<Грпдрпхгамскій миръ 171. 
Фридрихъ .4вгустъ Саксонско- 

Польскій 558. 
— австрійскій герц. 243. 
— I Барбаросса 95. 
— ПІ (Германія) 141. Ф'рп- 

тигерпъ 34. 
Фрязпнъ, Ив., см. Вольпе, 
Жанъ Баттиста. 

Фуадъ-паша 185. 186. 187. 
Фуггеръ 395. 
Фукидидъ 25. 

Хаиръ-эд-динъ 191. 
Халилъ-паша 168. 
— Чеидерлн Кара 123. 
— шериі(іъ 191. 
Халкедопскій соборъ 35. 
Халкондила, Лаоникъ 133. 

145. 
Халцедоновый цилиндръ 6. 
„Хамелеонъ”, Левъ V 75. 
Хамннь, Ниджіаръ. см. Нид- 
жіаръ Ха.миііъ. 

Хамппоти Цехра 191. 
Хаидрепъ 108. 
Хараламбъ, Ник. 368. 
Хемзп-паша 224. 
Хлодовикъ 37. 
Хмо.тьннцкій, Богданъ 548. 

550 И с л. 
Ходжи Пасръ-эд-динъ 126. 

Хозревъ-паша 179. 
Хорватія 286 и сл., 307; см. 
словенское и сербско-хор¬ 
ватское племена. 

Хорватская военная граница 
301. 

Хорваты 276. 280. 286; см сло¬ 
венское и сербско-хор¬ 
ватское племена. 

— и сербы 280. 281. 
Храничъ, Владко 293. 
Хризафій 322 
Хрпзолоръ, Мануплъ 112. 
Хрнзостинъ, Іоаннъ 35. 
Хрпстичъ 195. 
„Хронпка города Монембазін” 

48. 

Цаберганъ, глава котригуровъ 
43. 

Цакалофъ, Аѳ. 172. 
Цамблакъ, Григорій 500. 
Цдпкъ, Генр. 483. 
Цельнеръ, Конрадъ Ротіен- 
штейнъ 492. 

Цоиемписсо 222. 
Церіігъ (Телерпгъ) 72. 
Цервесъ 390. 
Цпмнсхій, Іоаннъ I 50. 87. 200. 

445. 446. 
Ципсъ, графъ 381. 391 и сл. 
Ціітва-Торжскій миръ 157. 
Ціітва-Торокъ 156. 
Цнхоріусъ, Конр. 351. 
Пія бей 190. 
Цокъ 329. 
Црііви 153. 
Цыгане: имя и пропсхожденіе 
ихъ 408; странствованія и 
мѣста ихъ остановокъ 411; 
характеръ ихъ въ прнду- 
найскпхъ мѣстностяхъ 414. 

Чамчіанъ, Мах. 202. 
Чаплинскій, подстароста 550. 
Чарторіпскій, польскій графъ, 
приближенный Александра I 
543. 

Чевкинъ 584. 
Чезарнни, Джуліано 259. 
Чендерліі, Кара Халилъ 123. 
Чепдлерсъ, Рич. 174. 
Чеіітуріоне, Паоло 561, 
Черноризецъ, Храбръ 331. 
„Чериые клобуки” 455. 
Черчъ, Рич. 176. 
Чехія, Моравія и Силезія: 
географ, свѣдѣнія 227; до¬ 
историческій періодъ 230; 
моравск. царство Моймиро- 
внчей 231; Премысловичн 
234; Ліоксембургск. дннаст, 
245; Альбрехт ь и В.тади- 
славъ Габсбургскіе 259; По- 
дѣбрадъ 261; Ягеллоны на 
чешек, престолѣ 263; полит. 
поло;і:. хорватовъ въ XIX 
столѣтіи 306; націон. жизнь 
сербо-хорватскаго пле.\іеніг 
307; словинцы Зі2. 
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Чпвковъ, г. 350. 
Чивгпсъ-ханъ, см. Темучинъ. 
Чіі-чи 33. 
Чоки 342. 
Чолаковъ 348. 
Чопъ 315. 
Чудь 77. 
Чукуріанъ, Агопосъ 206. 

Шагинъ Гирей 169. 
Шамиль 594. 
Шамплитскій, Вильгельмъ 
ШЗ. 

Шафарикъ, Іосифъ 271. 
Швикеръ, Іогапнъ Гейнрихъ 

406. 
Шѳкибъ эффенди 182, 
Шербанъ II Кантакузенъ 358. 
Шереметевъ, Бор. Петр. 571. 
— П. Б. 576. 
Шестова, Ксенія 517. 
Шильдеръ-Шульднеръ 193. 
Шнлыбергеръ, Іоаннъ 109. 
Шиманъ, Ѳеод. 582. 
Шишманнчи 234 и сл. 243. 
Шишманъ II 290. 343. 
Шлптте, Гансъ 514. 564. 
Штейнъ, Адрель 18. 19. 
Шуваловъ, ІІв. Пв. 574. 
Шуйскіе 512. 
Шуйскій, Андрей 513. 
— Василій 518. 

Эдико, приближенный Аттилы 
321. 

Эйнаръ, Жанъ Габр. 175. 
Экзархаты 47. 
Экзархъ, Іоаннъ 331. 
Эллада 72. 
Эллакъ, сынъ Аттилы 321. 

323. 

Эллинизмъ: ыіровое положе¬ 
ніе грековъ до Александра 
Великаго 3; міровое поло¬ 
женіе грековъ при Алекс. 
В. 10; міровое полож. гре¬ 
ковъ послѣ Алекс. В. 14; 
Греція до завоеванія рим¬ 
лянами 21; римск. господ¬ 
ство 27. 

Эльфипстонъ, Джонъ 168. 
Э.мііровъ и султановъ турец¬ 

кихъ родословная 125. 
Эмиръ Анемасъ 50. 
Эммануилъ I 288. 
Энк.лавы греч. въ Египтѣ 7. 
Эппдавръ, его „органическій 
законъ" 175. 

Эпикурейская философія 25. 
Эртогрулъ 122. 
Эсте, Бертольдо 144. 
Эсхилъ 17. 
Этолійскій союзъ 22. 23. 

Юдиѳь Швейнфуртская 237. 
ІОдтъ. миссіонеръ 2о7. 
Юліанъ Отсгуиннкъ 33. 
Юлій Непотъ .34. 
Юль, датск. послан, при Петрѣ 

.569. 
Юм ал а 4.36. 
Юнона Регина 20. 
Юнонъ Соспптъ въ Ланувіи 20. 
ІОришпнцъ, Николай 151. 
Іорій Подѣбрадъ 261 и сл. 
Юстиніанъ I 38. 39 и сл.; исто¬ 

ріографія въ эпоху его 
правленія 45 и сл. 

— П, 66. 
Юстинъ I 38. 
— П 46 и сл. 
Юсуфъ Иццъ эд-дннъ 188. 

Явнутій 488. 
Яворскій, Стеф. 568. 
Ягелло, Владисл. 254. 
Ягеллоны 263 и сл., 496 и сл. 
Язонъ Ферскій 20. 
Якобъ, Г. 190. 
Яковъ Святославъ, правитель 
западныхъ Балканъ 341. 

Янекъ изъ Чарикова 482. 
Янкулъ „Саксонецъ" 365. 
Янъ ПІ Собѣсскій 555. 
Янычары 147. 148. 167. 174. 
Ярополкъ Святославовичъ, 

русскій князь 447. 
Ярославъ Мудрый 451 и сл., 

456. 
Яста Антіохійская 54. 

Ѳалесъ 8. 
Ѳеогностъ 506- 
Ѳеодорнхъ Страбонъ 37. 
Ѳеодоръ П, деспотъ Мизптры 

133. 
Ѳеодоръ изъ Тарса 282. 
— П, деспотъ Мпзитрскій 13.3. 
— Студіонскій 75. 
Ѳеодосій, императ. .34. 
Ѳеокрнтъ 26. 
Ѳеофилъ, учитель права въ 
Константинопольской шко¬ 
лѣ 40. 75. 76. 

Ѳѳоѳанъ, іерусалимскій па¬ 
тріархъ 546, 

— сочинитель пасхальной 
хроники 46. 

монахъ, писатель 9 столѣ¬ 
тія 70. 

Ѳессалоипкн 133. 
Ѳома, славянинъ 75. 
Ѳракіецъ, Леонъ 36. 37. 
Ѳракія 72, 97. 


